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Аннотация. В статье изложены взгляды авторов на построение процес-

са развития профессиональных коммуникативных умений у студентов фа-
культетов физической культуры при обучении иностранному языку в вузе. 
Профессиональные коммуникативные умения рассматриваются в рамках 
общей характеристики профессиональной речи педагога физической куль-
туры и спорта, выступающей как средство эмоционального, коммуника-
тивного и интеллектуального развития студента. Показаны пути целена-
правленного формирования профессиональных коммуникативных умений 
у будущих педагогов физической культуры и спорта средствами иностран-
ного языка.
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Abstract. The paper presents the opinions of authors related to development 
of professional communicative skills at students of faculties of physical 
culture when training in a foreign language in higher education institution. 
Professional communicative skills are considered within a total characteristic 
of the professional speech of the teacher of physical culture and sport acting 
as means of emotional, communicative and intellectual development of the 
student. The authors show the ways of targeted formation of professional 
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communicative skills at future teachers of physical culture and sport by means 
of a foreign language.
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Проектирование процесса раз-
вития профессиональных комму-
никативных умений у студентов 
является одним из актуальных на-
правлений исследования в совре-
менной педагогике высшей шко-
лы (С.И. Вульфсон, Е.В. глухих, 
B.C.  грехнев, Е.Н.  Ильин, 
В.А.  Кан-Калик, В.В. Сериков, 
A.M. Coxop, T.B. Татьянина и 
др.). Это явление рассматривает-
ся учёными в различных аспек-
тах, но прежде всего в контексте 
обеспечения успешности будущей 
профессиональной деятельности 
и становления личностных осо-
бенностей педагога [4; 8; 9]. При 
этом понятийно-категориальный 
тезаурус включает в себя следу-
ющие понятия: «педагогическое 
общение», «про фессиональное 
поведение», «про фес сиональная 
ком муникация», «коммуникатив-
ные умения», «ком муникативная 
культура» и др. Данные понятия 
отражают опре деленный уровень 
коммуникативной активности пе-
дагога в процессе профессиональ-
ной деятельности [3].

Профессиональные коммуни-
кативные умения рассматривают-
ся нами в рамках общей характе-
ристики профессиональной речи 
педагога физической культуры и 
спорта, выступающей как средство 
эмоционального, коммуникатив-
ного, интеллектуального развития 
студента и как условия профессио-
нального роста конкурентоспособ-
ного специалиста [1; 5; 7].

Профессиональная речь педаго-
га физической культуры и спорта 
– категория, имеющая общие и спе-
циальные профессиональные ха-
рактеристики. К специальным про-
фессиональным характеристикам 
речи педагога физической культу-
ры и спорта следует отнести воз-
можность реализации в процессе 

коммуникативного взаимодействия 
специфических профессиональных 
речевых умений:

– умения учитывать возрастные 
особенности восприятия учебно-
го материала школьниками (уме-
ние при организации и проведении 
физкультурно-спортивных и оздо-
ровительных мероприятий эффек-
тивно использовать средства речи);

– умения организовывать ком-
муникативное взаимодействие ори-
ентирующее освоение накопленного 
опыта в сфере физической культу-
ры и спорта, представленного в си-
стеме знаний различных уровней;

– умения в ходе коммуника-
ции выявить интересы и потребно-
сти учащегося, заложенные в этом 
опыте;

– умения осуществлять комму-
никативную деятельность в опреде-
ленном профессионально значимом 
контексте (адаптировать иностран-
ные тексты и методическую лите-
ратуру по организации физической 
культуры к учебному общению со 
школьниками).

Результаты анализа сложив-
шейся практики преподавания ино-
странного языка на факультетах 
физической культуры и спорта ву-
зов Юга России, опроса студентов, 
исследование особенностей профес-
сиональной речи педагогов физиче-
ской культуры и спорта и студентов 
позволили выявить следующее:

1. Большинство студентов осо-
знают необходимость совершен-
ствования речевой подготовки 
для осуществления продуктивно-
го профессионального общения со 
школьниками.

2. Данные опроса свидетель-
ствуют о низком уровне сформиро-
ванности языковых умений студен-
тов, являющихся составной частью 
их профессиональной компетен-
ции, что вызывает затруднения для 
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установления эффективного педа-
гогического общения.

В ходе пилотажного исследова-
ния, проведённого на базе образо-
вательных учреждений Карачаево-
Черкесской республики, нами 
установлено, что у педагогов фи-
зической культуры и спорта недо-
статочно развиты следующие про-
фессиональные коммуникативные 
умения:

– умение чётко формулировать 
цели и задачи физкультурно-спор-
тивной и оздоровительной деятель-
ности школьников;

– умение формулировать поня-
тийно-терминологический тезаурус 
физкультурно-спортивной и оз до-
ровительной деятельности школь-
ников;

– умение организовывать ре-
чевое сопровождение обучения 
на уроках физической культуры, 
спор тивных тренировках и оздоро-
вительных мероприятиях.

Полученные в результате ис-
следования данные убеждают в не-
обходимости целенаправленного 
формирования профессиональных 
коммуникативных умений у буду-
щих педагогов физической культу-
ры и спорта. Этот процесс включает: 
структурирование знаний студентов 
о профессиональной речи, о пси-
хологических особенностях детей 
школьного возраста на основе учета 
специфики учебного общения в сфе-
ре физической культуры и спорта, 
формирования у них умений орга-
низации позитивного педагогиче-
ского взаимодействия и др.

В своей работе мы исходи-
ли из предположения, что в 
процессе обучения иностран-
ному языку студентов возмож-
но обеспечить профессионально-
ориентированную направленность 
занятий, создать условия для эф-
фективной коммуникативной дея-
тельности педагога посредством 
включения соответствующего мате-
риала в содержание занятий и реа-
лизации разнообразных внеауди-
торных форм организации учебной 

деятельности по иностранному 
языку. 

Содержание учебного обще-
ния на занятиях по иностранному 
языку может быть представлено в 
различных формах (жанрах про-
фессиональной речи), особенности 
которых определяются спецификой 
предмета преподавания – физиче-
ской культуры и спорта. 

Опытно-экспериментальная ра-
бота, организованная на базе факуль-
тета физической культуры и кафедры 
иностранных языков Карачаево-
Черкесского государственного уни-
верситета им. У.Д.  Алиева в 2013-
2016 годах, была ориентирована 
на реализацию авторской концеп-
ции профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранному 
языку студентов. Основная идея 
концепции заключалась в том, 
что ведущим фактором повыше-
ния интереса студентов к заняти-
ям иностранным языком является 
их постоянное участие в речевом 
профессионально-ориентированном 
общении на иностранном языке, 
что и является мотивационной 
основой его изучения. Мотивацион-
ную основу составляют: понимание 
студентами необходимости знания 
иностранного языка, интересный 
учебный материал, благоприятная 
эмоциональная атмосфера на заня-
тиях, реальная возможность, пер-
спектива усвоения иностранного 
языка и т.д.

Концепция предполагает по-
следовательное и систематическое 
моделирование в учебном про-
цессе предметного и социально-
го содержания профессиональной 
деятельно сти педагога физической 
культуры и спорта. В эксперимен-
тальной работе приняли участие 16 
преподавателей иностранных язы-
ков и 160 студентов. В ходе экспери-
мента апробировались на практике 
основные положения разработан-
ной концепции и определялась эф-
фективность образовательного про-
цесса, построенного на реализации 
авторской рабочей программы. 
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Студенты изу чали иностранные 
языки в соответствии с госстан-
дартом. На 3-4 курсах был предло-
жен спецкурс «Профессионально-
ориентированный иностранный 
язык педагога физической культу-
ры и спорта». Спецкурс выполнял 
задачу интегрирования получен-
ных знаний развития профессио-
нальных коммуникативных уме-
ний в сфере физической культуры 
и спорта. Содержание спецкурса 
включает серию занятий, ориенти-
рованных на развитие профессио-
нальных коммуникативных уме-
ний студента, необходимых для 
эффективного осуществления учеб-
ного общения.

Опытное обучение носило поэ-
тапный характер и включало:

I этап – пропедевтическая ра-
бота, имеющая своей целью под-
готовку теоретической базы для 
формирования коммуникативных 
умений;

II этап – основной, заключающий-
ся в непосредственном формировании 
профессиональных коммуникатив-
ных умений студентов факультета 
физической культуры и спорта сред-
ствами иностранного языка.

Выделенные этапы позволили 
определить логику авторского кур-
са, включающего следующую по-
следовательность учебных тем:

Пропедевтический этап:
1. Особенности профессиональ-

ной речи педагога физической 
культуры и спорта. Понятие и 
представление.

2. Профессиональная речевая 
среда педагога физической куль-
туры и спорта. Профессиональное 
общение.

3. Профессиональные комму-
никативные умения в системе ди-
дактических понятий физической 
культуры и спорта.

Основной этап:
4. Особенности содержания пе-

дагогической коммуникации в сфе-
ре физической культуры и спорта.

5. Речевые жанры и средства в 
профессиональной речевой среде 

педагога физической культуры и 
спорта.

6. Профессиональная речь педа-
гога физической культуры и спор-
та как фактор успешного развития 
школьников.

7. Дидактические единицы пе-
дагогического общения в сфере фи-
зической культуры и спорта.

8. Организация игровой позна-
вательной деятельности педаго-
га физической культуры и спорта 
средствами речи.

Исследовательскими задачами 
контрольного этапа эксперимента 
являлись:

1. Раскрыть объективные усло-
вия формирования профессиональ-
ных коммуникативных умений 
педагога физической культуры и 
спорта.

2. 3афиксировать и проанали-
зировать отдельные проявления 
профессиональных коммуникатив-
ных умений (профессиональные ре-
чевые умения) у студентов, свиде-
тельствующие о сформированности 
ее компонентов.

Для решения исследовательских 
задач была проведена проверочная 
работа, состоявшая из двух этапов.

Задачей первого этапа явля-
лось выявление умений студен-
тов анализировать предложенные 
фрагменты занятия: умения опре-
делять структуру, тип высказы-
вания, цель, задачи и содержание 
профессионального общения в про-
цессе обучения школьника физи-
ческой культуре; умения самосто-
ятельно анализировать основные 
аспекты функционирования про-
фессиональных терминов, а так-
же умения ориентироваться в си-
туациях педагогического общения 
школьника, целей, места, времени, 
условий общения, умения анализи-
ровать профессиональную речевую 
деятельность педагога физической 
культуры и спорта. Для выявле-
ния названных умений были раз-
работаны специальные задания 
аналитико-конструктивного ха-
рактера, аналогичные заданиям, 
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которые выполнялись студентами 
в процессе опытного обучения.

Задачей второго этапа явля-
лось выявление сформирован-
ности умения структурировать 
учебную беседу на иностранном 
языке (формулировать цель и за-
дачи предстоящей деятельности, 
умения задавать вопросы, выпол-
нять оценочные высказывания, 
высказывания-опре деления); уме-
ния структурировать организаци-
онный монолог (организовать игро-
вую познавательную деятельность 
средствами речи). На данном этапе 
студенты самостоятельно составля-
ли фрагменты конспектов занятий 
(на выбор: по физической культу-
ре, по обучению видам спорта, по 
организации оздоровительных ме-
роприятий и т.д.).

Анализ результатов пилотаж-
ного исследования и опытного обу-
чения позволяет сделать вывод о 
позитивной динамике в развитии 
профессиональных речевых умений 
студентов. Об эффективности разра-
ботанной авторской концепции сви-
детельствует осознание студентами 
важности коммуникативно-речевой 
направленности занятий иностран-
ным языком и использование рече-
вых коммуникаций в организации 
продуктивного учебного общения со 
школьниками.

Таким образом, проведенное ис-
следование позволяет утверждать, 
что авторская концепция и методи-
ка могут успешно использоваться в 
условиях вузовской подготовки бу-
дущего педагога физической куль-
туры и спорта.
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