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Аннотация: в статье говорится о значении речевого этикета и культуры 

речи для преподавателя физической культуры высших учебных заведений. Ав-

торы рассматривают требования к педагогу касаемо изложения материала, а 

также влияние образованности педагога в данной сфере на учебный процесс и 

качество обучения. 
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В деятельности педагога речь играет особо важную роль, определяемую 

целью и характером труда, поскольку обычные условия и функции общения 

получают здесь дополнительную нагрузку и из аспектов общечеловеческих пе-

рерастают в аспекты профессиональные. 

Специфика педагогической профессии требует от учителя обязательного 

владения правильной русской речью, нормами литературного произношения. 

Человек в жизни может иметь тусклый, незвучный, ограниченный в своём диа-

пазоне голос. Профессиональная деятельность педагога требует от него постав-
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ленного голоса. Голос учителя должен быть гибким, подвижным, звучным, по-

лётным. 

В настоящее время работа спортивных учителей сосредоточена на таких 

темах, как забота о ценностях, регулярные тренировки и необходимость в от-

дельных видах спорта для улучшения физического и психического благополу-

чия учащихся. Физическое развитие должно основываться на моральной основе 

личности. 

Пример спортивного учителя с высокой педагогической культурой и само-

дисциплиной является важным инструментом, с помощью которого ученики 

могут развивать свою личность. Обмен гуманистическими ценностями может 

быть достигнут только посредством интенсивного и эффективного процесса 

общения, для которого учитель должен иметь высокий уровень языковой куль-

туры. 
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