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тия компетентности будущего учителя в применении выразительности речи, 
дается описание двух составляющих данной технологии. 
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ABSTRACT. Theoretical substantiation of technology of development of compe-
tence of a future teacher in application of expressiveness of speech is presented; the 
description of two components of the technology is given. 

ыразительность речи является 
одним из важных качеств рече-

вой профессиональной культуры педа-
гога, обеспечивающей профессиональ-
но-педагогическое общение и входящей 
в состав общепрофессиональных ком-
петенций педагога, изложенных в Фе-
деральном Государственном образова-
тельном стандарте высшего профес-
сионального образования третьего по-
коления. 

Отдельные аспекты выразительно-
сти речи рассматриваются отечествен-
ными учеными в разных областях зна-
ния — в педагогике (В. И. Загвязин-
ский, А. Н. Ксенофонтова), психологии 
(К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубин-
штейн, М. С. Каган), языкознании 
(Л. А. Введенская) и методике обучения 
и воспитания (И. А. Зимняя, Е. И. Пас-
сов). Кроме того, в последние годы поя-

В 
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вились диссертационные работы, посвя-
щенные выразительности речи учителя-
филолога (З. А. Гаджиханов, Е. М. Ка-
занцева, Г. Н. Можайцева, Е. Н. Рощина, 
С. В. Чернышов) и будущих журналистов 
(А. В. Горбунова). Однако технологии, 
связанные с развитием выразительно-
сти речи для продуктивного педагоги-
ческого общения у студентов — буду-
щих учителей, изучены недостаточно. 

Компетентность учителя в приме-
нении выразительности речи для про-
дуктивного педагогического общения — 
это теоретическая и практическая го-
товность реализовать такие качества 
речи как эмоциональность, экспрессив-
ность, образность и оценочность, для 
успешности коммуникативного, пер-
цептивного и интерактивного компо-
нентов профессионального общения с 
учащимися. 

Мы предлагаем структуру компе-
тентности учителя в применении выра-
зительности речи для продуктивного 
педагогического общения, основанную на 
анализе научных исследований, посвя-
щенных конструированию содержания 
компетентности педагогов (Ф. Н. Го-
ноболин, Г. М. Коджаспирова, Н. В. Ку-
зьмина, А. К. Маркова, Н. Н. Лобано-
вой, Л. М. Митина, В. А. Сластенин). 
Данная структура включает в себя три 
компонента — психологический, когни-
тивный и операциональный. 

Исследование показало, что повы-
шение уровня развития компетентно-
сти будущего учителя в применении 
выразительности речи для продуктив-
ного педагогического общения воз-
можно при внедрении в процесс их 
обучения специально разработанной 
структурно-содержательной модели 
развития компетентности в примене-
нии выразительности речи средствами 
искусства. Данная модель является 
структурно-содержательной, поскольку 
она позволяет раскрыть строение изу-
чаемого объекта, содержание и взаимо-
связь его структурных компонентов. 
При этом под развитием компетентно-
сти будущего учителя в применении 
выразительности речи мы понимаем 
систематизированное накопление в 
содержании выразительности речи ко-
личественных и качественных измене-

ний, позволяющих эффективно осуще-
ствлять педагогическое общение. 

Определяя концептуальную основу 
данной модели, отметим, что она не 
умещается в рамках только одного на-
учного подхода и предполагает реали-
зацию функционально-деятельностно-
го и личностно ориентированного под-
ходов. Эти подходы находятся в тесной 
взаимосвязи друг с другом, поскольку в 
трудах С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леон-
тьева, П. Я. Гальперина деятельность 
рассматривалась в качестве основы и 
движущей силы развития личности. 

Особенности реализации функцио-
нально-деятельностного подхода при 
развитии выразительности речи сту-
дентов связаны с тем, что эффектив-
ность всех видов профессиональной 
деятельности учителя напрямую зави-
сит от его речевой деятельности. Функ-
ционально-деятельностный подход тре-
бует создания в процессе обучения «ус-
ловий, приближенных к реальным ус-
ловиям на производстве» [3. С. 14]. 
Следовательно, при выполнении зада-
ний-упражнений для развития вырази-
тельности речи студенты — будущие 
педагоги — выполняют функции гото-
вого специалиста. 

Личностно ориентированный под-
ход в рамках данной модели проявля-
ется, во-первых, в учете и использова-
нии эмоционального состояния обу-
чаемых для успешного развития у них 
выразительности речи; во-вторых, в 
опоре на имеющиеся у них знания из 
других областей, на самостоятельность 
студентов в процессе решения предло-
женных учебных задач педагогического 
общения, а также на выполнение пре-
подавателем роли консультанта, по-
мощника, что соответствует признакам 
личностно ориентированного подхода к 
обучению, описанным в методической 
литературе [5]. 

В исследовании были выявлены за-
кономерности и сформулированы 
принципы развития компетентности 
будущего учителя в применении выра-
зительности речи (принцип целевой 
направленности на субъект, принцип 
проектируемости, принцип преемст-
венности, принцип дифференциации в 
использовании средств искусства, 
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принцип приоритетности использова-
ния музыкальной наглядности). 

Разработанная нами структурно-
содержательная модель развития 
компетентности будущего учителя в 
применении выразительности речи 
для продуктивного педагогического 
общения включает в себя целевой, 
диагностический, содержательный, 
технологический и результативный 
компоненты. 

Рассмотрим подробнее технологи-
ческий компонент предложенной мо-
дели, представляющий собой разрабо-
танную нами технологию развития 
компетентности будущего учителя в 
применении выразительности речи для 
продуктивного педагогического обще-
ния средствами искусства (рис.). 

Данная технология предполагает ис-
пользование таких видов искусства, как 
музыка, живопись и театр, в качестве 
средств наглядности (музыкальная на-
глядность, изобразительная наглядность, 
театральная наглядность). Комплексное 
применение перечисленных средств на-
глядности обеспечивает максимальное 
воздействие на эмоциональную сферу 
личности студентов и, как следствие, на 
мотивацию к порождению речевых выска-
зываний, а также расширяет количество 
средств выразительности речи студентов 
за счет взаимосвязи между изобразитель-
но-выразительными возможностями 
средств наглядности искусства и речи. 

Основными приемами развития 
компетентности будущего учителя в 
применении выразительности речи для 
продуктивного педагогического обще-
ния были следующие. 

1. Прием «Все включено» предпола-
гает концентрированное размещение 
речевых моделей, обеспечивающих 
выразительность речи, в музыкальных 
лингводидактических вариациях и об-
разцы использования выразительности 
речи учителем в театральной наглядно-
сти. Этот прием дает основу для даль-
нейших высказываний студентов с по-
степенным осознанием функциональ-
ного назначения речевого материала 
для его дальнейшего использования в 
неподготовленной речи. 

2. Прием «Обсуждение наглядно-
сти» подразумевает стимулирование 

речемыслительной деятельности сту-
дентов (их вовлечение в межличност-
ное иноязычное общение посредством 
обсуждения текстовой и музыкальной 
составляющей музыкальных лингводи-
дактических вариаций; посредством 
обсуждения художественной ценности 
и средств выразительности репродук-
ций произведений изобразительного 
искусства, а также корректности ис-
пользования учителем средств вырази-
тельности в предлагаемых видеофраг-
ментах). Кроме того, во время обсужде-
ния адекватности подбора репродукций 
музыкальных лингводидактических 
вариаций, их языковых и художествен-
ных средств выразительности происхо-
дит активизация речевых навыков сту-
дентов. Важным здесь является посто-
янное обращение через музыкальный 
текст к чувствам и эмоциям обучаемых, 
которые являются стимулом для их 
монологических и диалогических вы-
сказываний, для обмена мнениями, в 
процессе которого происходит посте-
пенное развитие у них умений исполь-
зования выразительности речи. 

3. Прием «Музыкальный фрагмент» 
означает применение в процессе рабо-
ты над музыкальными лингводидакти-
ческими вариациями музыкальных 
лингводидактических фрагментов с 
целью тренировки и совершенствова-
ния навыков для дальнейшего разви-
тия умений выразительности речи сту-
дентов. В музыкальных лингводидак-
тических фрагментах отрабатывается 
наиболее трудный для восприятия и 
усвоения лексический и грамматиче-
ский материал, даются его различные 
варианты, что облегчает дальнейшую 
работу над музыкальными лингводи-
дактическими вариациями. Музыкаль-
ный лингводидактический фрагмент 
не ограничен мелодическими и риф-
мовыми рамками, что дает возмож-
ность отрабатывать различные инто-
национные рисунки в разных комму-
никативных видах предложения и не-
обходимые речевые модели, взятые из 
музыкальных лингводидактических 
вариаций. 

4. Прием «Музыкальная опора». 
Данный прием предполагает использо-
вание музыкальных лингводидактиче-
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ских вариаций в качестве средства для 
припоминания эмоционального опыта 
предыдущего этапа в процессе разви-
тия выразительности. Мелодическая 
опора снимается на заключительной 
стадии третьего этапа, когда высказы-
вания студентов носят самостоятель-
ный характер, без опоры на прошлый 
вербальный и невербальный опыт об-
щения. Характерной чертой этого 

приема является то, что он вовлекает в 
учебный процесс психологические фак-
торы (мотивированность и спонтан-
ность высказываний, положительную 
самооценку, эмоциональную актив-
ность, воображение и импровизацию), 
способствующие развитию вырази-
тельности речи студентов в процессе 
обучения, а также улучшает эмоцио-
нально-психологический фон в группе. 

 

Рис. Технологический компонент структурно-содержательной модели развития компетентности  
будущего учителя в применении выразительности речи для продуктивного педагогического общения 

 

Охарактеризуем в качестве примера 
две составляющие технологии развития 
компетентности будущего учителя в при-
менении выразительности речи для про-
дуктивного педагогического общения. 

1. Активизация работы правого по-
лушария мозга студентов проходит в 
несколько этапов (табл. 1). Последова-

тельность работы по активизации пра-
вого полушария мозга рассматривается 
в книге М. Зденек [2]. 

2. Конструирование комплекса за-
даний-упражнений для развития ком-
петентности будущего учителя в при-
менении выразительности речи средст-
вами искусства. 

 

Целевой компонент 
Цель — развитие компетентности учителя в применении выразительности речи  

для продуктивного педагогического общения 
Задачи: 
1) развитие когнитивного компонента компетентности; 
2) развитие операционального компонента компетентности; 
3) развитие психологического компонента компетентности 

Технологический компонент 
Содержание 

1. Содержание учебных дисциплин гуманитарного, социального, экономического цикла и 
профессионального цикла, актуализирующее развитие компетентности студентов в при-
менении выразительности речи для продуктивного педагогического общения. 
2. Содержание музыкальной, изобразительной, театральной наглядности. 
3. Содержание этапов и заданий-упражнений по активизации правого полушария мозга 
студентов. 
4. Содержание комплекса профессионально ориентированных заданий-упражнений для 
развития компетентности студентов в применении выразительности речи для продуктив-
ного педагогического общения. 
3. Содержание спецкурса «Развитие компетентности будущего учителя в применении 
выразительности речи для продуктивного педагогического общения». 

Приемы 
1. Все включено 
2. Обсуждение наглядности 
3. Музыкальный фрагмент 
4. Музыкальная драматизация 
5. Музыкальная опора 

Средства 
1. Фонограммы музыкаль-
ных лингводидактических 
вариаций 
2. Репродукции картин 
3. Видеофрагменты 

Формы 
1. Аудиторные (лекции, 
практические занятия) 
2. Внеаудиторные  
(кружки, клуб немецкого 
языка) 

Результативный компонент 

Мониторинг 

Определение уровня развития компетентности студентов  
в применении выразительности речи 

Д
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л
ьность студента 
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Таблица 1 

Активизация работы правого полушария мозга студентов  
в целях развития компетентности будущего учителя в применении выразительности речи 

Этапы активизации 
работы правого 

полушария мозга 

Содержание этапа активизации 
работы правого полушария мозга 

Типы заданий-упражнений 
для активизации работы 
правого полушария мозга 

Требования к выполнению 
заданий-упражнений 

1. При созерцании студентами 
геометрических узоров, состоящих 
из концентрических фигур, сходя-
щихся к центральной точке, дости-
гается: 
- полное расслабление; 
- освобождение сознания от 
логических рассуждений; 
- повышение умственной и фи-
зической восприимчивости 

1. Расслабление 
 

1. Наличие учебно-
методического материала —
геометрических узоров. 
2. Время выполнения 3—5 
минут. 
3. Состояние спокойствия, 
удобное положение, созна-
тельное желание достичь 
расслабления и концентрации 
внимания 

1. «Деактивация 
левого  
полушария» 
 

2. Снятие напряжения организма 
по схеме «переход напряжения из 
любой части тела в легкие по-
средством глубокого вдоха — 
вывод напряжения из легких 
посредством выдоха вовне» 

 

2. Воображение 1. Сознательная установка на 
восприятие состояния тела, на 
осознание взаимосвязи между 
сознанием и телом. 
2. Фиксация образов напряже-
ния, имеющегося в теле. 
3. Мысленная фиксация изме-
нений в сознании и теле 

2. Активизация 
 работы  
правого  
полушария 

Посредством созерцания репро-
дукций произведений живописи и 
прослушивания музыки студент 
испытывает или припоминает 
чувства и эмоции, вспоминает или 
фиксирует возникающие при этом 
образы, в процессе творческой 
фантазии расширяет содержание 
средств наглядности путем сво-
бодных ассоциаций, что способст-
вует активизации работы правого 
полушария 

1. Воображение 
2. Припоминание 
3. Стимулирование чувств 
4. Фантазия 
5. Свободные ассоциации 

1. Полное погружение в чувства 
и эмоции при работе со сред-
ствами наглядности. 
2. Контроль и фиксация (в 
форме рисунков, стихов, мело-
дий) возникающих чувств, 
образов и эмоций. 
3. Реализация возникающих 
образов и эмоций с помощью 
вербальных и невербальных 
средств выразительности 
 

 
Для того чтобы определить содер-

жание работы преподавателя по разви-
тию компетентности студентов в при-
менении выразительности речи, была 
проведена классификация заданий-
упражнений по разным основаниям и 
разработан алгоритм организации 
учебно-профессиональной деятельно-
сти студентов по выполнению заданий-
упражнений для развития компетент-
ности в применении выразительности 
речи, включающий в себя следующие 
шаги: подготовительный, основной, 
заключительный. 

В ходе исследования в соответствии 
с основными этапами порождения ре-
чи, выделенными в научной литературе 
[4], видами заданий-упражнений и 
компонентным составом модели ком-
петентности учителя в применении 

выразительности речи для продуктив-
ного педагогического общения нами 
был разработан комплекс заданий-
упражнений для развития выразитель-
ности речи будущего учителя средства-
ми искусства (табл. 2). При этом поня-
тие «комплекс» понимается как 
«связь, сочетание, совокупность пред-
метов или явлений, составляющих 
одно целое» [1. С. 557]. 

Прокомментируем данные, приве-
денные в таблице. Комплекс представ-
лен 4-мя основными блоками заданий-
упражнений. Каждый блок состоит из 
серий заданий-упражнений для разви-
тия отдельных умений выразительно-
сти речи с учетом трех сторон педаго-
гического общения: коммуникативной, 
перцептивной и интерактивной. Каж-
дая серия в свою очередь включает 
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группы упражнений для обучения кон-
кретным умениям выразительности речи.  

Группы заданий-упражнений вклю-
чают в себя несколько типов, разных 
для каждого из блоков. Задания-
упражнения А1 способствуют разви-
тию умения предвидеть результат 
выразительности речи, задания-уп-

ражнения Б2 развивают умение пред-
видеть возможные отклонения от на-
меченной выразительности речи, за-
дания-упражнения В3 предполагают 
развитие умения выбирать средства 
выразительности речи в зависимости 
от вида учебной информации и фор-
мы работы с ней. 

Таблица 2 
Комплекс заданий-упражнений (ЗУ) для развития выразительности речи будущего учителя 

Блок ЗУ Серия ЗУ Группы ЗУ 

1. ЗУ на активизацию  
работы правого полушария 

1.1. ЗУ на «отключение» левого полушария 
1.2. ЗУ на активизацию правого полушария 

 

А1 

Б1  

2.1. ЗУ на развитие умения прогнозировать выразительность 
речи для работы с учебной информации 

В1 

А1 

Б1 

2.2. ЗУ на развитие умения прогнозировать выразительность 
речи для осуществления межличностного общения  

В1 

А1 

Б1 

2. ЗУ на развитие умения  
прогнозирования  
выразительности речи 

 
 

 

2.3. ЗУ на развитие умения прогнозировать выразительность 
речи для организации учебной деятельности учащихся 

В1 

А2 

Б2 

3.1. ЗУ на развитие умения применять выразительность речи 
для передачи, получения и интерпретации учебной информации 

В3 

А2 

Б2 

3.2. ЗУ на развитие умения применять выразительность речи 
для межличностного общения: восприятия чужого и передачи 
своего эмоционального состояния с целью создания благоприят-
ного психологического климата на занятии 

В2 

А2 

Б2 

3. ЗУ на развитие умения  
реализации  
выразительности речи 
 
 
 
 
 
 

 

3.3. ЗУ на развитие умения применять выразительность речи 
для организации учебной деятельности учащихся: в учебных 
инструкциях и указаниях В2 

А3 

Б3 

4.1. ЗУ на развитие умений оценивать и корректировать вырази-
тельность речи при работе с учебной информацией 

В3 

А3 

Б3 

4.2. ЗУ на развитие умений оценивать и корректировать вырази-
тельность речи в процессе межличностного общения с учащими-
ся В3 

А3 

Б3 

4. ЗУ на развитие умения  
самокоррекции  
выразительности речи 

4.3. ЗУ на развитие умений оценивать и корректировать вырази-
тельность речи в процессе организации учебной деятельности 
учащихся В3 

 
В третьем блоке задания-упраж-

нения А2 служат для развития умения 
передавать учащимся учебную инфор-
мацию, собственное эмоциональное 
состояние, управлять их учебной дея-
тельностью; задания-упражнения Б2 
развивают умения принимать учебную 
информацию, понимать эмоциональ-
ное состояние учащихся, правильно 
оценивать успешность учебной дея-
тельности учащихся; задания-упраж-
нения В2 способствуют развитию уме-
ния интерпретировать учебную инфор-
мацию, корректировать эмоциональное 

состояние учащихся, свои действия в 
процессе организации учебной дея-
тельности учащихся в зависимости от 
сложившейся ситуации педагогическо-
го общения. 

В четвертом блоке задания-упраж-
нения А3 служат для развития умения 
оценивать результат выразительности 
речи (успешность достижения постав-
ленных целей и решения задач, вер-
ность выбранных средств выразитель-
ности речи, стратегий и тактик их ис-
пользования); задания-упражнения Б3 
способствуют развитию умения опреде-
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лять причины возможных ошибок в 
выразительности речи; задания-упраж-
нения В3 развивают умение корректи-
ровать выразительность речи. 

Педагогический эксперимент про-
водился на факультете иностранных 
языков Орского гуманитарно-техноло-
гического института в рамках дисцип-
лин «Практика устной и письменной 
речи», «Теория и методика обучения 
иностранному языку», а также в рамках 
спецпрактикума «Развитие компетент-
ности будущего учителя в применении 
выразительности речи для продуктив-
ного педагогического общения». Всех 
участников эксперимента мы условно 
разделили на две группы: эксперимен-
тальную и контрольную. Итоговая ди-
агностика показала количественные и 
качественные изменения в уровнях 
развития выразительности речи сту-
дентов. Качественные изменения сви-

детельствуют о развитии у студентов 
способностей, необходимых для при-
менения выразительности речи. К ним 
относятся: самостоятельность и креа-
тивность при выборе средств вырази-
тельности речи при решении задач пе-
дагогического общения; наблюдатель-
ность при восприятии средств вырази-
тельности речи учащихся; такт и чувст-
во меры при использовании средств 
выразительности речи; воображение в 
процессе проектирования собственной 
речи и подбора средств выразительно-
сти, адекватных ситуации педагогиче-
ского общения. 

Результаты исследования доказы-
вают эффективность предложенной 
технологии развития компетентности 
будущего учителя в применении выра-
зительности речи для продуктивного 
педагогического общения. 
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