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Современная ситуация в России диктует изменение требований к 

профессиональной деятельности, содержанием и конечной целью которой 

должна стать модернизация и совершенствование всех сфер жизни. Главной 

ценностью образования становится формирование в человеке потребности и 

возможности выйти за пределы изучаемого, способности к саморазвитию, к 

непрерывному и гибкому самообразованию на протяжении всей жизни.  

Педагогическая деятельность  призвана ориентировать на личностное 

саморазвитие человека и это влечет за собой серьезные изменения в 

характеристике профессионалов, которым общество доверяет подготовку 

молодого поколения к жизни. Одним из требований, которое в наше время 

предъявляет общество к личности педагога – это его творческая активность, 

креативный подход к реализации своих профессиональных задач, наличие 

творческого саморазвития.  

Профессиональная деятельность дизайнера-педагога отличается 

многоаспектностью, так как будущий специалист данного профиля способен 

раскрываться в нескольких типах взаимодействия: человек – 

художественный образ, человек – знаковая система, человек – техника, 

человек – человек. 

Согласно ФГОС СПО по специальности «Дизайн углубленной 

подготовки в культуре и искусстве», выпускник получает квалификацию 

«Дизайнер, преподаватель» и готовится к педагогической деятельности, в 

которую входит учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств), общеобразовательных 

организациях, профессиональных образовательных организациях [1]. Такая 

специфика подготовки будущих дизайнеров-педагогов накладывает свой 

отпечаток на процесс обучения. Он нацелен на изучение педагогики не 

только в образовательном, но и в воспитательном значении. Поэтому целый 

ряд тем, изучаемых студентами-дизайнерами в педагогическом лекционном 

курсе, непосредственно связан с проблемами воспитания человека, 

формирования его духовной культуры, ценностной ориентации молодежи в 

современном мире. Педагогика в этой связи выполняет интегративную 

функцию и междисциплинарно связана с предметами гуманитарного 

направления: литературой, историей, мировой культурой, историей искусств 

и т.п. 



 

 

Педагогика и ораторское искусство издревле, со времен античности, 

всегда  взаимообразно влияли друг на друга. Так, если ораторское искусство 

всегда выступало как средство достижения педагогических и многих других 

важнейших общественных целей в Древней Греции и Риме, то философия, 

логика и педагогика являлись основой для развития ораторских 

способностей. По сути,  все проблемы педагогики требуют ораторского 

мастерства. А обязательным условием риторических знаний является их 

прикладной характер.  

В современном обществе мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда 

человек не может не только выразить точно, правильно и красиво свои 

мысли, но и не совсем понимает речь своего собеседника. Проблему роли 

культуры речи в становлении личности освещали в своих трудах ученые 

Верещагин Е.М., Винокур Г.О., Головин Б.П., Гальперин И.Р. и многие 

другие. Филологи и лингвисты, культурологи и искусствоведы, и конечно, 

педагоги констатируют, что современное состояние языка характеризуется  

снижением уровня стилистики устной и письменной речи, всеобщей 

жаргонизацией повседневной среды общения. Такие показатели вызывает 

большую озабоченность всех, чья профессиональная деятельность связана с 

сохранением культуры речи и языка и воспитанием подрастающего 

поколения.  

В своем учение о языке выдающийся немецкий философ ХХ в. М. 

Хайдеггер отмечал: «Сущность человека покоится в языке…Мы существуем, 

прежде всего, в языке и при языке» [4]. Язык, по мнению Хайдеггера, – это 

среда обитания человека, его жилище, его дом. Поэтому культура языка и  

речи в современных условиях должна быть осмыслена в экологическом 

аспекте – как элемент необходимого процесса оздоровления окружающей 

культурно-речевой среды обитания человека, очищения от явлений, 

отрицательно сказывающихся на жизни языка, влияющих в итоге на общий 

уровень морали и нравственности общества.  

Предметом педагогической риторики является речевое мастерство 

преподавателя, являющееся средством как передачи учебной информации, 

так и общения с обучаемыми. Речь преподавателя не только организует и 

управляет процессом обучения, насыщает его предметным содержанием, но 

и является средством достижения одной из главных его целей – развития 

речи учеников, учащихся и студентов. В теории педагогики, а также в 

практике школьного обучения, среднего профессионального  и вузовского 

образования сложилось так, что никого – ни школьников, ни учащихся, ни 

студентов – специально не учат речевой деятельности. В результате человек 

не может в словах и предложениях четко выразить свои мысли.  

Чем объясняется такое положение? Почему многие люди не владеют 

культурой речи? Все, очевидно, в первую очередь зависит от качества 

школьного обучения, в котором на это явно не хватает времени. В системе же 

среднего профессионального и высшего образования учащихся и студентов 

не учат выступать публично. Студенты не любят, не умеют, не хотят, не 



 

 

стремятся  выступать на семинарских занятиях, студенческих конференциях, 

круглых столах, участвовать в дискуссиях, отстаивать собственное мнение, 

вообще стесняются говорить публично. 

Задача преподавателя любой специальности – научить школьника, 

учащегося и студента не только грамотно и правильно выражать свои мысли, 

но и делать это ярко, убедительно и красиво. В соответствии с 

существованием логического и психологического мышления  педагог как 

оратор должен воздействовать на разум и чувства слушателей:  с одной 

стороны, логическим путем (через факты и доказательства), а с другой –

 психологическим – ведущим через образы непосредственно к чувствам. Оба 

эти пути имеют убеждающую силу. Таким образом, речь преподавателя 

призвана пробудить не только информационную любознательность, но и дать 

новое представление о предмете во всех его разновидностях – от научной 

логики и  теоретического определения терминов, понятий и категорий до 

эмоционального их восприятия и отклика на транслируемые знания [2]. 

Контакт с аудиторией является важнейшей составляющей 

педагогической риторики. Хороший контакт с аудиторией устанавливается, 

если сам преподаватель, в каждой лекции, на каждом уроке может завоевать  

доверие аудитории, вызвать готовность следовать ее призывам, идеям и 

мыслям. Достигается это посредством слов и эмоций. С помощью слов 

педагог доказывает истину и убеждает тем самым  аудиторию в своей 

правоте, а с помощью эмоций показывает небезразличное к ней отношение, 

заинтересованную увлеченность. Если же выступающий подчеркивает свое 

превосходство перед аудиторией, он не может рассчитывать на ее 

благожелательность, рискует быть встречен холодностью, а по окончании 

занятия – неприязнью. 

Обучение мастерству речи надо начинать с построения и произнесения 

речи на конкретную и нужную аудитории тему  у себя дома, самостоятельно. 

Это позволит оратору, преподавателю или студенту приобрести умение 

структурно и логически правильно построить будущую речь еще до ее 

публичного произнесения. Ораторские навыки приобретаются благодаря 

чтению готового текста вслух с записью на аудио- и видеокамеры, что 

позволяет оратору избежать орфоэпических и интонационных ошибок, дает 

возможность слышать свой голос, а также видеть движения своего тела, 

работу рук и мимику лица. В дальнейшем, чем чаще и качественнее 

выступающий практикует публичные выступления, тем успешнее овладевает 

приемами и методами завоевания аудитории, и тем скорее складывается его 

речевое мастерство и ораторские навыки. Именно в осознанной, 

планомерной повседневной речевой практике, а не в повседневных 

спонтанных экспромтах человека с хорошо подвешенным языком 

формируется реальное мастерство оратора [3]. 

Для выражения своих эмоций оратор, преподаватель, учащийся и 

студент  может использовать богатство интонаций, жесты, позу и мимику, 



 

 

которые помогают лучше понять смысл разговора и отношение самого 

выступающего как к предмету речи, так и к собеседнику или аудитории. 

В ораторском мастерстве большую роль играет голос как элемент 

речевого имиджа выступающего, как фактор воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей. Голос – индивидуальная характеристика человека, такая 

же уникальная, как и отпечатки пальцев. Голос характеризуется высотой и 

силой, громкостью звучания, диапазоном голосовых регистров, тембром, и 

что особенно важно – мелодичностью, которую создают едва уловимые 

призвуки голоса – обертоны. В обычной жизни мы их не замечаем,  но они 

важны для всего человеческого бытия и позволяют отличать один голос от 

другого. «Есть люди, об уме которых можно верно судить по их голосу и 

смеху. Чернобородый принадлежал именно к таким счастливцам: в его 

голосе и смехе чувствовалась непроходимая глупость» [5]. Преподаватели, 

ораторы, публично выступающие, как правило, не уделяют достаточно 

внимания постановке голоса – тому, чтобы он был красивым, полетным, 

выносливым, с большим диапазоном, способствовал эффективному 

восприятию информации.  

Вся наша жизнь связана с общением – так устроено человеческое 

общество. Говорить могут все, но говорить красиво, доходчиво, четко, 

увлекательно и интересно, а также уверенно держаться перед аудиторией – 

далеко не каждый.  Поэтому наибольших успехов в личной жизни, учебе, на 

работе, в бизнесе и политике достигает тот, кто умеет грамотно, логично и 

красочно выражать свои мысли. На формирование данных компетенций 

школьников и студентов должна быть ориентирована деятельность 

современного педагога. 
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