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В настоящее время в условиях разви-
тия новой экономики, в которой основным 
ресурсом становится мобильный и высо-
коквалифицированный человеческий ка-
питал, в России идет становление новой 
системы образования. В качестве главного 
результата образования рассматривается 
готовность и способность молодых людей, 
заканчивающих высшее учебное заведение, 
нести личную ответственность за результа-
ты своей профессиональной деятельности. 

Основная цель подготовки бакалавра – 
формирование таких новых качеств, как 
мобильность, ответственность, профес-
сиональный универсализм, способы дея-
тельности на достаточно высоком уровне, 
способность усваивать и применять зна-
ния в незнакомых ситуациях, способность 
менять сферы деятельности, способность 
выстраивать коммуникацию с другими 
людьми.

Язык – это отражение времени и ин-
струмент формирования мировоззрения 
людей. В профессиональной деятельности 
по физической культуре и спорту умение 
убедительно говорить становится необ-
ходимостью: привлечение спонсоров, по-
пуляризация спорта, поддержание связи 
с властями, способствование популярности 
спортсменов и многое другое. Речевые про-
фессиональные формы в физической куль-
туре и спорте приобретают лаконичность 
(наряду со смысловой емкостью), чему 

способствуют специальная терминология 
и тесная связь слова с движением, 

Курс по выбору «Речевой имидж спор-
тивного комментатора» входит в вариа-
тивную часть цикла Б.1 «Гуманитарный, 
социальный и экономический цикл» учеб-
ного плана по направлению подготовки 
бакалавров и предназначен для студентов 
высших учебных заведений, обучающих-
ся по направлению 034300.62 – Физиче-
ская культура (нормативный срок по очной 
форме обучения – 4 года). Изучается дис-
циплина на 3 курсе, к этому времени сту-
денты уже имеют базовые знания по дис-
циплине «Русский язык и культура речи», 
«Психология», «История физической куль-
туры и спорта». 

Цель учебной дисциплины – способ-
ствовать подготовке кадров, готовых к ре-
ализации научно-исследовательской, куль-
турно-просветительской деятельности 
в области физической культуры; развитию 
личностных качеств, а также формирова-
нию общекультурных и профессиональных 
компетенций. 

Задачи дисциплины: 
– закрепление теоретических знаний по 

основным вопросам теории речевого обще-
ния, теории дискурса; 

– систематизация знаний о коммуника-
тивных качествах речи; 

– изучение особенностей жанров спор-
тивной журналистики; 
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– приобретение практических навыков 

по сбору, обработке и подготовке материа-
лов в спортивных средствах массовой ин-
формации.

Разработка учебной программы дисци-
плины по выбору обучающегося «Речевой 
имидж спортивного комментатора» осу-
ществлялась на основе компетентностного 
подхода. В ФГОС ВПО по направлению под-
готовки бакалавров 034300.62 – «Физическая 
культура» (утвержден приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 15.02.2010 г., 
№ 121) определены следующие виды обще-
культурных компетенций (ОК), формирова-
нию которых, на взгляд авторов, будет спо-
собствовать изучение курса «Речевой имидж 
спортивного комментатора»: 

– владеет культурой мышления, спосо-
бен к обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения (ОК-1); 

– умеет логически верно, аргументиро-
ванно и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4);

– готов к кооперации с коллегами, рабо-
те в коллективе (ОК-5); 

– стремится к постоянному саморазви-
тию, самосовершенствованию и повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-8); 

– умеет критически оценивать свои до-
стоинства и недостатки, наметить пути 
и выбрать средства развития достоинств 
и устранения недостатков (ОК-9). 

Представим некоторые виды заданий, 
направленных на формирование выше обо-
значенных компетенций в рамках изучения 
курса по выбору «Речевой имидж спортив-
ного комментатора». 

1. Прочитайте текст. Признаки каких 
жанров проявляются в нем? Свой ответ ар-
гументируйте. 

Сызрань принимала «Юность России»
В первых числах ноября в ФОКе «На-

дежда» проходил зимний чемпионат рос-
сийского комитета физкультурно-спортив-
ного общества «Юность России» по боксу 
среди спортсменов в возрасте до восемнад-
цати лет. На соревнования приехали пред-
ставители двенадцати регионов России. 
Главным судьей соревнований был судья 
международной категории, заслуженный 
тренер России Анатолий Григорян. Многие 
бои заканчивались досрочно из-за абсолют-
ного превосходства одного из спортсменов. 
Каждый удар вызывал бурные аплодисмен-
ты зрителей. Боксеры показали хорошую 
техническую подготовку. Среди сызранцев 
первое место в своих весовых категориях 
заняли Евгений Андреев и Павел Логвитен-
ко. Оба наши спортсмены стали мастерами 
спорта и получили право на участие в чем-

пионате России, который состоится в де-
кабре в Магнитогорске. Отличились и еще 
пятеро юных боксеров Сызрани, ставших 
призерами чемпионата.

Методический комментарий к зада-
нию: В тексте присутствуют признаки та-
ких жанров, как репортаж и заметка. Выч-
леняя признаки жанра, студент приобретает 
навыки обобщения, сравнения, анализа, что 
в полной мере способствует формированию 
такой общепрофессиональной компетен-
ции, как ОК-1. При обдумывании ответа 
и подборе аргументов в защиту своей точки 
зрения формируется ОК-4. 

2. Укажите тип ошибки в предложени-
ях из текстов спортивных комментариев, по 
возможности предложите вариант редакции. 

1. Вратарь целует своего парня, который 
спас его. 2. На ваших экранах телевизион-
ная картинка выглядит вполне пристойной, 
вполне зеленой. 3. У Савина, несмотря на 
молодость, пухлая трудовая книжка. 4. Чи-
жек перед ударом решил посоветоваться со 
своим собратом по прическе... 5. Фигурное 
катание – это же искусство, это даже не фут-
бол!... 6. Лыжи изобретены безумное коли-
чество тысячелетий назад.... 7. Казахские 
хоккеисты блестяще подчищают свой пята-
чок. 8. Здоровенный человечище – Пронгер. 
На него посмотришь и думаешь – иное лицо 
целовать устанешь и обходить замучаешь-
ся, не то, что обыгрывать...

Методический комментарий к за-
данию: Заметим, что для развития ОК-1 
и ОК-4 не обойтись и без традиционных за-
даний. При подборе текстов целесообразно 
учитывать профиль подготовки бакалавров.

3. Проанализируйте с точки зрения бо-
гатства речи предложенный ниже тексто-
вый отрывок. 

С 18 по 19 июля на территории вер-
толётного комплекса ССК «Лисья нора» 
прошли ежегодные соревнования по вер-
толётному спорту на «Кубок Миля». В со-
стязаниях принимали участие семнадцать 
экипажей из шести стран. Будучи неравно-
душным ко всему редкому и любопытному, 
специальный корреспондент «СпортОбзо-
ра» с радостью посетил данное меропри-
ятие. В программе первого дня экипажи 
искали по карте заданный объект и по-
следовательно выполняли ряд операций. 
Это походило на своего рода вертолётное 
ориентирование на высоте 200–300 м и по 
маршруту в 50 километров. Конечно, на-
стоящие пилоты умеют не только изучать 
местность, но и автоматически в уме пре-
вращать луга и леса в топографическую 
карту. Впрочем, чего ещё можно ожидать 
от людей, которые совсем скоро отправят-
ся на 13-й чемпионат мира по вертолётно-
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му спорту, который пройдёт в Германии. 
Ещё до начала состязания отечественные 
экипажи были явными фаворитами, и это 
было неудивительно, ведь из 12 чемпиона-
тов мира восемь раз лучшими становились 
именно наши <...> Штрафные очки в вер-
толётном спорте начисляют только так. За 
то, что сел на три сантиметра левее, за то, 
что медленно развернулся… Но пилоты 
знают, что делают, а значит, у вертолётно-
го спорта большое будущее и новые рекор-
ды, ведь пилоты штрафных очков не боят-
ся, да и потом на смену старшим приходят 
младшие. Многие экипажи, представляют 
собой семейные дуэты отца и сына, мужа 
и жены. Ведь вертолётный спорт – это 
шанс попробовать покорить небеса…

Методический комментарий к зада-
нию: Представленное задание направлено 
на формирование ОК-9, ОК-1, поскольку 
опираясь на знания материала о коммуни-
кативных характеристиках речи, студент 
должен дифференцировать такие каче-
ства речи, как богатство, выразительность, 
уместность, чистота. Задание может быть 
дополнено и усложнено: составьте реко-
мендации автору текста; подберите упраж-
нения, способствующие формированию бо-
гатства речи.

4. Подготовьте комментарий к видеоза-
писи спортивного соревнования, запишите 
свою речь на диктофон. Проанализируйте 
ее по следующим параметрам: – правиль-
ность речи (соответствие нормам современ-
ного русского литературного языка); – ком-
муникативные качества речи (доступность, 
выразительность, богатство, уместность, 
чистота, логичность, точность и др.); – 
композиция речи (удачное вступление, эф-
фектное заключение и др.); – паралингви-
стическое сопровождение речи (дикция, 
тон, темп, логическое ударение, экспрессия 
и др.); – этичность речи. 

Методический комментарий к зада-
нию: Упражнение прежде всего ориенти-
ровано на формирование ОК-9, ОК-8. Со-
гласно квалификационным требованиям, 
изложенным в ФГОС ВПО по направлению 
034300.62 – «Физическая культура», сту-
дент должен научиться критически оцени-
вать свои достоинства и недостатки. ОК-9 
предполагает не только умение анализи-
ровать продукты своей деятельности, но 
и выбирать средства развития достоинств 
и устранения недостатков речи. Практика 
преподавания языковых дисциплин пока-
зывает, что выбор средств коррекции своего 
речевого поведения вызывает затруднения 
у бакалавров. По этой причине обучаю-
щимся рекомендуется не только проанали-
зировать текст, но и разработать систему 

упражнений, направленную на улучшение 
качества речевого продукта.

Задание может быть выполнено как ин-
дивидуально, так и в группе: студент дол-
жен проанализировать не только свой спор-
тивный комментарий, но и комментарий, 
выполненный одногруппником. Кроме того, 
обучающийся может дополнить параметры 
оценивания, предусмотренные заданием. 
Отметим, что организация групповой (или 
парной) работы способствует развитию го-
товности к кооперации с коллегами, учит 
работать в коллективе, тем самым ведет 
к развитию ОК-5. 

5. Вам предстоит комментировать спор-
тивные состязания по футболу совместно 
с ветераном данного вида спорта. Подго-
товьте вопросы, которые вы считаете нуж-
ным ему задать в ходе соревнований. Про-
играйте эту ситуацию в парах. 

Методический комментарий к зада-
нию: задание позволяет формировать го-
товность к кооперации с коллегами (ОК-5). 
Для развития способности находить орга-
низационно-управленческие решения в не-
стандартных ситуациях и готовности нести 
за них ответственность (ОК-6) можно пред-
ложить различные варианты усложнения 
задания: – во время репортажа в коммен-
таторскую кабину ворвался фанат одной из 
команд и в микрофон стал оскорблять игро-
ков другой команды; – приглашенный гость 
опаздывает на 20 минут; – во время репор-
тажа вы понимаете, что приглашенный 
гость ярый болельщик одной из команд; – 
в середине беседы на вас напал приступ 
икоты и т.п. Ваши действия. 

Таким образом, в силу того что при ком-
петентностном подходе знания не являют-
ся самоцелью, а становятся лишь основой 
для формирования личностных качеств 
обучающегося, роль интерактивных форм 
обучения существенно возрастает. По-
этому в образовательной практике кроме 
традиционных заданий и упражнений, не-
обходимо использовать деловые и ролевые 
игры, имитационные игры, моделирование 
и анализ конкретных ситуаций, мозговой 
штурм, дискуссию, пресс-конференцию, 
спор-диалог, учебные дебаты, круглый стол 
и т.д. Подобные формы работы ведут к раз-
витию общепрофессиональных компетен-
ций бакалавра. 
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