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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования
Демокрагизация отечественного сощ1умз, естествешю повлекшая за собой из
менения в системе общего и высшего образования, потребовала от соврсмеииого
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Традиционных отношений в условиях школььо! о обучения. Полемичность охваты
вает разные сферы коммуникативной деятельности человека, но особую значи
мость, на наш взгляд, приобретают те из них, где присутствует повышенная рече
вая ответственность. Деятельность учителя относится к их числу, поскольку педа
гог в процессе обучения не только информирует, но и воздействует на учеников,
способствует развитию их личностных качеств, а школа представляет собой свое
образную модель общества, где ученики усваивают систему отношений между
людьми. Педагог сегодня перестает быть основным источником информации и ве
дущим фактором воздействия на умонастроения, мировоззрение молодых. Автори
тарный стиль подавляющей массы учигелей, который т р ^ в а л преимущественно
безусловного принятия адресатом рекомендуемых точек зрения, мнений, оценок,
не вызывает у современных школьников адекватного эмоционально-логического
отклика. Ученики сегодня имеют возможность не только сравнить сказанное педа
гогом или прочитанное в учебных пособиях с тем, что говорят и пишут иные адре
санты, но и обменяться инфсфмацией с помощью новых технологий со сверстни
ками, живущими в других странах и социально-политических системах. Расшире
ние коммуникационных каналов, информационный взрыв, свидетелями и участни
ками которого становятся и российские школьники, ставш' перед отечественными
учителями (возможно, как никогда остро) проблему поиска убедительных аргумен
тов в защиту своих педагогических позиций, в том числе в условиях урока.
Неудачное речевое поведение учителя, особенно в ситуации интеллектуально
го противостояния, может разрушить отношения с учениками, снизить их познава
тельный интерес и в конечном итоге привести к педагогическому поражению.
Современное представление об имидже педагога предполагает наличие спе
цифических профессиональных умений, к числу которых, на наш взгляд, следует
отнести и умения отстаивать свою позицию и моделировать конструктивное рече
вое поведение в учебно-речевой ситуации спора. В связи с этим спор как один из
частотных профессиопальпых жанров педагогической речи вызывает научный ин
терес, так как именно он в силу своей природы характергоустся особой стрессогенной обстановкой, влияющей на стиль, манеру поведения учителя и выбор им опре
деленных способов воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание в нашем
исследовании мы уделяем педагогическому спору как профессионально значимому
высказыванию Ефгументативного функционально-смыслового типа речи.
Чем еще обусловлена актуальность проблемы нашего научного исследования?
Как известно, педагог, особенно учитель русского языка и литературы, в учеб
но-речевых ситуациях взаимодействия целенаправленно формирует коммуника
тивную культуру своих 5^еников и, следовательно, должен являть собой neiodf ре
чевой идеал, который подразумевает и наличие умений ч)гументироватъ свою по
зицию. Таким образом, вступая в дискуссионные отношения, педагог заведомо де
монстрирует определенную модель речевого поведения в споре - образец для под
ражания, который усваивается и воспроизводится учащимися в дальнейшей ком
муникативной практике как социальный опыт, позитивный или негативный, в за
висимости от выбранного учителем речевого стиля. Согласно исследованиям А Л .
Анцупова, В.И. Журавлева, Н.И. Махновской, М.М. Рыбаковой, С Ю . Теминой,
А.С. Чернышева и др., недостаточная подготовка будущих педагогов к конструк
тивному разрешению конфликтов с учениками (в том числе возникающих во время
споров) приводит к межличностной конфронтации, а значит, положительное влия
ние учителя нейтрализуется отрицательными по^р;^^щ^№и коммуникации.
БИБЛИОГЕ!
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кроме того, школьная система обучения предполагает целенаправленное раз
витие всех уровней речи, включение в языковой курс уроков красноречия, в ходе
которых дети учатся создавать тексты-рассуждения, участвовать в дискуссиях и
других публичных спорах, где необходимы аргументативные умения. Подобное
обучение возможно только в том случае, если учитель-словесник сам владеет даГУПЛ41'беусд€^11^, с^^особе^ KOHCP^VVTWBHO отстаивать свою точк^' зрения, "^'мсст соз
давать высказывания-доказательства и их жанровые разновидности.
Зкашлиость обучения педагоппеском^' спору подтверждается также даппмля?
анализа речевого поведения учителей и индивидуальными беседами с другими
участниками педагогических споров. По напшм наблюдениям, несмотря на то, что
спор является непременным атрибутом педагогического взаимодействия, учителя
зачастую используют ограниченный набор речевых такгак и языковых средств.
При этом большинство преподавателей, как правило, используют в споре негатив
ные средства влияния, действуя с позищга «сильного», «право имеющего» в силу
своего статусно-ролевого положения коммуникативного лидера. Это превращает
педагогическое взаимодействие в односторонний процесс воздействия, которое не
всегда бывает эффективным в споре, так как исключает отношение к ученику как к
личности - равноправному участнику профессиональной коммуникации. В то же
время, по мнению Н.И. Махновской, «...умение аргументировать йвои взгляды и
действия в различных ситуациях педагогического общения и составляет в большей
мере сущность педагогики сотрудничества», и с этим, на наш взгляд, нельзя не со
гласиться. Низкий уровень коммуникативной компетентности приводит к разру
шению системы межличностных отношений в школе, снижению авторитета педа
гога и, в конечном итоге, к нарушению продуктивного учебно-воспитательного
(воспитательно-образовательного) процесса. Следовательно, целенаправленное
формирование специальных умений конструктивно вести спор в условиях школы
может способствовать предупреждению и успешному разрешению конфликтов.
Еще А. Дистервег справедливо утверждал, что «...знания в собственном смыс
ле слова сообщить невозможно. Можно человеку предложить, подсказать, но овла
деть ими он должен путем собственной деятельности...Он должен самодеятельно
все охватить, усвоить, переработать». В связи с этим можно говорить не только о
развивающей и воспитательной функциях педагогаческого спора, но и о его широ
ких коммуникативно-методических возможностях, поскольку в процессе спора
учитель может реализовать демократичный подход к изучению учебного материа
ла, предоставляя выбор свободной аргументированной позиции, формируя тем са
мым неоднозначное отношение к явлениям действительности.
Наконец, анализ лингвистической и психолого-педагогической литературы
(исследований Н.Д. Арутюновой, Б.Ц. Бадмаева, А.Н. Баранова, С И . Гиндина, В.З.
Демьянкова, Н.Д. Десяевой, М.В. Кларина, С.Г. Коростелевой, Н.И. Махновской,
М.М. Рыбаковой, И.А. Стернина, Т.В. Шмелевой и др.]| показал, что спор как про
фессионально востребованный жанр речи учителя и его особенности недостаточно
изучены в современной науке. Таким образом, конструктивному аргументативному
поведению, в первую очередь в условиях урока как основной единицы образова
ния, необходимо целенаправленно обучать студентов еще в вузе.
В качестве объекта исследовання выбран учебный процесс (система форми
рования профессиональных коммуникативных умений студентов факультета рус
ского языка и литературы). Предмет диссертационного исследования - педагогаческий спор как коммуникативно-жанровый феномен и его разновидности.
Гипотеза исследования. Коммуникативная деятельность учителя, требующая
развития интеллектуально-творческих способностей учащихся, станет более эф
фективной, если: в систему вузовской подготовки студентов - педагогов включить
сведения о профессиональном споре как жанровой разновидности ситуативно уме
стной аргументативной речи; с учётом этих сведений определить объСм и характер
теоретической информации, комплекс формируемых понятий и умений, разрабо-

тать систему методов, приемов, средств обучения, практических заданий, органи
зовать целенаправленное формирование умений конструктивно вести педагогиче
ский спор с учениками в типичных учебно-речевых сшуациях.
Цель исследования - оттраяст. па уже известные данные различных наук
{лишъистики языка, психолингвистики, педагогики, риторики, теории и методики
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ботать методическую модель, в основе которой лежит формирование у студентовфилологоз установки па копструкт!пзпое зедетгае педагогического спора и ■p.isir.iP.
применять различные приемы его провотдирования в прюфессиональных целях, и
проверить её эффективность в реальных условиях школьного образования.
Задачи исследования:
•
исследовать степень разработанности различных аспектов выбранной те
мы в научной литературе;
•
изучить речевую пракгику учителей русского языка и литературы для ус
тановления частотности, тематического многообразия, особенностей и места педа
гогических споров в системе профессионально значимых жанров речи;
•
выявить психолого-педагогические условия функционирования педаго
гического спора в речевой практике учителя и уровень развития базовых и специ
фических коммуникативных умений участников обучающего эксперимента;
•
разработать логические, лингвистические и психошго-педапанческие осно
вы обучения умениям организовывать и вести педагогический спор с учениками;
•
определить конструктивные речевые тактики и приемы провоцирования
и ведения педагогического спора, отобрать и систематизировать языковые средства
аргументативного характера (речевые стереотипы, конструкции со значением
субъективности для снятия категоричности суждений и др.)
•
подготовить дидактическую базу исследования (образцы педагогических
споров и другие средства обучения, в том числе аудиовизуального характера);
•
осуществить формирующий эксперимент на основе созданной учебной
программы и дидактической базы и оценить его результаты.
Методы исследования:
•
теоретический анализ логических, лингвистических, психолингвистиче
ских, психолого-педагогических, частнометодических источников по проблемам
коммуникативной подготовки специалистов в условиях вуза;
•
наблюдение за учебным процессом общеобразовательной школы и ком
муникативно-педагогической деятельностью учителей, изучение их практического
опыта ведения педагогического спора с учащимися;
•
индивидуальные беседы с преподавателями русского языка, литературы и
риторики средней школы и студентами-практикантами;
•
педапянчеоой эксперимент (нонсгапчзующй^ поисковый, формирующий);
•
статистическая обработка полученных результатов.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования:
•
выявлено и конкретизировано терминологическое значение понятия «пе
дагогический спор» как разновидности аргументативной речи учителя;
•
с опорой на данные базовых наук (лингвистики, педагогики, психологии,
конфликтологии, логики, теории и методики обучения русскому языку и др.) опре
делены и охарактеризованы основные особенности и разновидности (тематические
группы) педагогического спора на уроке, коммуникативные интенции и система
речевых тактик учителя в ситуации спора с учениками;
•
получены данные об исходном уровне знаний студентов, учителей - фи
лологов и умений, значимых для ведения продуктивного педагогического спора;
•
теоретически и экспериментально обоснована необходимость обучения
студентов - филологов педагогическому сиору на уроке как профессиональному
жанру аргументативной речи учителя русского языка, литературы и риторики;

•
расширен и уточнен круг причин, по которым возможен и уместен педа
гогический спор с учениками на уроке:
•
выявлены условия и определен круг специальных умений, необходимых
для конструктивного ведется такого спора и успешного разрешения конфликта;
•
вььявлены и охарактеризованы типичные (основные, чястотные) печеные
ткткм, применяемые Псдагогами В споре с учащимися,
•
разработана и апробирована в условиях вузовской нодххгговки и предмет
ной практики в общеобразовательной школе методика формирования профессио
нальной готовности и специальных коммуникативных умений, значимых для эф
фективного и конструктивного ведения педагогического спора в 5^ебной ситуации.
Практическая значимость исследования:
•
разработаны и экспериментально обоснованы программа и содержание
вузовских зашггий для обучения студентов - филологов моделированию аргументативного речевого поведения в условиях педагогического спора в ходе урока;
•
создана и проверена в условиях формирующего (обучающею) экспери
мента и реальной педагогической практики система заданий аналитического, репродуктивно-конструкгивного и творческого (продуктивного) характера для фор
мирования комплекса коммуникативно-жанровых умений, которые требуются для
успешного ведения типичных видов спора в учебно-речевой ситуации;
• отобран и подготовлен комплекс современных средств обучения педагоги
ческому спору (схемы, таблицы, позитивные к негативные образцы графического и
аудиовизуального характера, мультимедийное сопровождение занятий), который
может быть использован в вузовских психолого-педагогических и лингвистических
(в том числе речеведческих) курсах, в системе повышения квалификации препода
вателей, при создании учебно-методических пособий.
Личный вклад автора в исследование заключается в разработке теоретиче
ских (лингвистических и психолого-педагогических) основ обучения педагогиче
скому спору; определении и конкретизации ключевого понятия и основных клас
сификационных характеристик педагогического спора; в подготовке дидактиче
ской базы, разработке и проведении опытно-экспериментальной работы по форми
рованию умений вести педагогический спор в реальной учебно-речевой практике; в
личном участии в формир5Тощем эксперименте.
Обоснованность и достоверность результатов исследования подтверждают
ся анализом теоретических источников; данными констатирующего и поискового
экспериментов (1999 - 2002 гг.), которыми были охвачены 45 преподавателей рус
ского языка, литературы и риторики школ г. Новокузнецка Кемеровской области,
191 студент - филолог; результатами формирующего эксперимента, в котором при
няли участие около 160 студентов факультета русского языка и литературы Куз
басской государственной педагогической академии (2003 - 2005 гг.); наблюдения
ми за реальной коммуникативной деятельностью учителей, позволившими зафик
сировать (в том числе с помощью диктофона и видеокамеры) и оценить ход опыт
ного обучения с позиций цели и гипотезы научной деятельности.
Для реализации задач исследования было изучено более 865 образцов педаго
гического спора из педагогических и художественных источ1шков на школьную
тематику, а также из теле- и кинофильмов; кроме того, 642 из них взяты из реаль
ной педагогической практики учителей и студентов в процессе вузовских занятий,
уроков; посещено и проанализировано более 140 занятий учителей школ ЖЧо7, 26,
гимназий Ж№34,44, 62, 73, лицеев №№11, 84 г. Новокузнецка Кемеровской облас
ти. В аспекте диссертационного исследования были сделаны аудио- и видеозаписи
фрагментов уроков учителей и студентов-практикантов (всего 13 часов 45 минут
звучания). Материалы расшифровывались, оформлялись в виде стенограмм и под
вергались BcecTopoHHeNiy анализу с учетом поставленных научных задач и вырабо
танных критериев эффективности опытной модели обучения.

Апробация исследования. Материалы и результаты исследования обсужда
лись на заседаниях аспирантского объединения и кафедры теории и методики обу
чения русскому языку Кузбасской госпедакадемии (2001 - 2005 гг.); на внутривузовских к Международных научно-практических конференциях преподавателей
риторики и студентов (г. Новокузнецк, 2001 - 2005 11.; i. Москва, 2002 i.: i. Пенза,
2004 г.): на курсах Муниципального образования Института повышения квалифи
кации учителей г. Новокузнецка (2004 г.). Основные положения исследования отпажеиы в тигт печзтнытс работах
Внедрение материалов исследования. Результаты исследования внедрены в
учебный процесс факультета русского языка и литературы Кузбасской государст
венной педагогической академии.
Основные положения, выносимые на з а щ т у :
1.
Современный учитель-словепппс в соответствии с должностными обя
занностями, Государственными образовательными стандартами по русскому языку
и литературе для общеобразовательной средней школы целенаправленно формиру
ет коммуникативную культуру учащихся, в том числе учит их формулировать и от
стаивать свое мнение. Однако далеко не всегда сам педагог умеет аргументировать
свою позицию, конструктивно вести себя в ситуации спора, в том числе на уроке,
где не только закладывается система предметных знаний, но и оказывается ком
плексное воздействие на личность ученика. Поэтому современная вузовская систе
ма подготовки учителя русского языка и литературы требует целенаправленного
обучения конструктивному ведению педагогического спора на уроке и его прово
цированию в учебных целях.
2.
Для формирования у студентов умений вести педагогический спор с уче
никами в реальной учебно>речевой сшуации необходимо:
• опираться на базовые психолого-педагогические знания студентов;
• учитывать особенности данной жанровой разновидности высказывания аргументативного функционально-смыслового типа (комплексная интенция педагога
в условиях учебно-речевой ситуации; тематическое многообразие; сохранение учи
телем коммзпникативного лидерства; языковые способы оформления и др.);
• обогатить профессиональный опыт студентов тактиками и средствами кон
структивного речевого поведения и сохранения коммуникативного лидерства в
споре на школьном уроке.
3.
Система обучения педагогическому спору будет эффективной при сле
дующих условиях:
- обучение проводится на основе специально разработанной системы заданий
репродуктивного (анапитико-конструктивного) и продуктивного (творческого)
характера (коммуникативного анализа ситуации спора, риторических задач, игр и
др.) и средств обучения графического и аудиовизуального характера (обобщающих
схем, таблиц, образцов педагогических споров, слайдов), позволяющих дать все
стороннюю оценку речевому поведению коммуникантов и систематизировать по
лученные сведения;
- в обучении активно используются тактики провоцирования спора (в дидак
тических и демонстрационных целях) как один из ведущих приёмов опьггного обу
чения;
- сформированность умений проверяется в реальных условиях урока.
4.
Критериями для оценки сформированности умений вести педагогический
спор могут стать: уместность педагогаческого спора в условиях урока как комму
никативно-дидактической единицы образовательного процесса; соответствие вы
сказываний коммуникантов жанровым признакам педагогического спора (тема, ин
тенция учителя, его коммуникативное лидерство, учет адресата); характер (конст
руктивный / деструктивный) прямых и косвенных речевых тактик и результатив
ность педагогического сиора с учетом ведущих задач урока.
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СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка и приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследо
вания; опреде.пяется его цечь, задячи, методы и гипотезя; ряссмат"чвачух;ч научная
ттлп*ж.»т,.1 •Т'а/\1^оггчтпогчг'яп т» тт«ат/-1'1Л(<»о1ло»т 1гтоттт»»#/>/».гт
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мулируются основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе диссертационного исследования («Теоретические основы
обучения студентов моделированию конструктивного речевого поведения в
педагогическом споре с учащимися») определяется степень разработанности раз
личных аспектов проблемы в лингвистике (в том числе риторике), психологии, пе
дагогике, теории и методике обз^ения русскому языку, логике; рассматриваются
логические основы исследуемого жанра; анализируются психолого-педагогические
характеристики, жанровое своеобразие и особенности функционирования педаго
гического спора в контексте профессиональной коммуникации педагога - словес
ника; условия эффективности речевого поведения учителя в ситуации спора; дается
определение ключевому понятию.
В первом параграфе («Аргумеитатнвиая речь как коммуникативная осно
вы педагогического спора в профессионально значимых ситуациях общения»)
исследуется педагогический спор в аспекте теории аргументации: рассматривается
определение аргументации применительно к деятельности з'чителя в споре на уро
ке; дается характеристика основных категорий аргументации и типов аргументов.
Изучение научных источников (работ А.П. Алексеева, А.Н. Баранова, Г.А.
Брутяна, Л.Г. Васильева, В.З. Демьянкова, Ф. Емеерена, А.А. Ивина, Л.А. Киселе
вой, Н.И. Кондакова, Н.И. Махновской, А.К. Михальской, X . Перельмана, И.А.
Стернина и др.) позволило выявить два основных подхода к определению аргумен
тации - логический и коммуникативный (в рамках теории аргументации). Сугубо
логический взгляд на аргументацию, в частности Н.И. Кондакова, сводит ев к про
цессу доказательства (или опровержения), в котором используются только логиче
ские приемы. Но в реальных речевых ситуациях доказательство, основанное на
формально-логических законах, не воспринимается в силу логической принуди
тельности вывода, в силу исконного стремления личности противостоять всему,
что навязывается. Так, в педагогической практике сопротивляемость учащихся
воздействию со стороны )^чителя усиливается за счет возрастных особенностей, и
потому логические законы чаще всего оказываются неэффективными.
В теории аргументации и неориторике аргументация представлена как одна из
возможностей речевого воздействия на человека, которое часто основывается на
иррациональных компонентах. Иначе говоря, она противопоставляется логическо
му воздействию. Важным элементом этой позиции, на наш взгляд, выступает тре
бование обязательного учета особенностей аудитории как непременное условие
эффективности, что является собственно коммуникативным фактором, не исполь
зуемым в логике. В этой связи уместно говорить о «привязанности» аргументации
к конкретной учебно-речевой ситуации спора на уроке.
Вместе с тем логический (доказательство) и комм)ТП1кативный (внушение)
компоненты аргументации в споре не существуют изолированно, а комбинируются
и составляют основную форму воздействия педагогической речи - убеждение, ко
торое направлено на то, чтобы воздействовать на изменение мнений, взглядов и по
ведения учащихся. При таком подходе логическая база аргументации становится
одним из аспектов эффекгивности аргументации, и в отдельных случаях не самым
актуальным (например, в учебно-речевой сшуации спора).
Важным для нашего исследования является определение аргументации, пред
ставленное в работе Н.И. Махновской, которая рассматривает ее как сущность пе
дагогического взаимодействия (педагогики сотрудничества). Такая трактовка пред
ставляется нам существенной для определения аргументативной природы педаго-

гического спора, в котором учитель юаимодействует с учениками, прогнозируя и
v-iiiTLJBas их отвеппле реактп;, вистрапзая, raiaai образом, стратеппо собствегпюго поведения.
Велел за Н.И. Махновской пол педагогической аргументацией мы понимаем
иятеллект'^^тьно-коммуникативн^ю деятельность ^'чителя по созданию текста или
е ю фра1мени)н, служащих оСоснованию определенной точки зрения с целью её
понимания (или принятия) отдельным учеником или классом и направленных на
достижение эффективного взаимоОействия, сотрудничества в процессе общения.
Далее в параграфе рассматриваются основные категории аргументации в пе
дагогическом споре: спорное положение, тезис, поле аргументации (логическое,
психоинтеллекгуальное, композиционно-структурное, тактико-стратегическое).
Особое внимание уделяется типам аргументов как средствам внутреннего плана,
обеспечивающим структурную и смысловзто связность аргументации в педагоги- ■
ческом споре. Данное положение обосновывается примерами аргументов, исполь
зуемых з'чителем на уроке.
Так как аргументация осуществляется посредством языкового общения, то
есть трактуется как «процесс язьпсового употребления» (Л.Г. Васильев), мы обра
тились к ее лингвистической природе и рассмотрели специфические языковые
средства, обеспечивающие на внешнем уровне структурную и смысловую связ
ность текста педагогического спора как логико-коммуникативного феномена.
Вь/во()ьг пгфаграфа сумм1фуют данные анализа трудов по логике и теории фтумапации.
Во втором параграфе («Педагогический спор в учебно-воспитательном
процессе: психолого-педагогические основы ведения спора учителя с ученика
ми») характеризуются особенности личности учителя как коммуникативного ли
дера в педагогическом юаимодействии со спорящими учениками; выделяются и
группируются причины возникновения споров между учителем и учениками; опре
деляются функции спора в педагогическом процессе.
Современное представлегше об учебном процессе как педагогическом взаимо
действии обусловливает в диссертационном исследовании наш интерес к взаимо
отношениям «учитель - ученик» и к личности преподавателя. В частности, мы ана
лизируем профессионально-личностные качества педагога, позволяющие избежать
конфликта и в целом способствовать оптимизагщи общения в споре.
Опираясь на психолого-педагогические исследования (А.Я. AmiynoBa, В.И.
Журавлева, А.А. Лобанова, В.И. Митюк, Н.Б. Москвиной, К.Г. Павловой, М.М.
Рыбаковой, Л.В. Сальковой, А.И. Шипилова и др.) и данные констатирующего экс
перимента, мы выявили ряд причин, по которым возникают споры на уроке. Это
несогласие с точкой зрения, высказагтой учителем; стремление изменить отноше
ние учеников к учебному предмету, событиям, поступкам и т. д.; сохранение дисщшлины в классе; фактическая ошибка в речи учителя и др. Среди них особое
внимание привлекают дидактические (связанные с ггроцессом обучения) и этиче
ские (связанные с нарушением норм педагогической этики) причины конфликтньгх
споров, порождаемых деструктивными действиями учителя: усложненный наукообразгплй язык изложения; неггрокомментированная отметка; словесное оскорбле
ние учащихся; неуместные шутки и намеки и др. Данные сведения подкрепляются
примерами из реальной школьной практики, например:
• В7 классе ученица приходит на урок литературы в очень короткой юбке и с ярким
макиязкем Учитель' «Посмотрите на эту куклу' Ты куда пришла'^ По-моему, здесь не
цирк, а школа!» Ученица- «У нас в стране полная свобода. Как хочу, так и одеваюсь'»
Учитель- «Мы живем в стране, где мнение окружающих уваж-ают, тем более стар
ших!». Ученица- «А ваше мнение для меня вообще ничего не значит! Делайте свою работу
- ведите урок А за то, чтобы вы следили за нашим внешним видом, вам деньги не пла
тят!» Учитель: «Какая же ты хамка! Выйди вон га класса!». Ученица: «Ага, уже вы
шла! Вам надо, вы и выходите». Учитель выходит из Kiacca. Урок сорван.
В данной ситуагфш учитель своим оскорбителыгым для подростка высказыва-
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нием провоцирует деструктивный спор, не уместный на уроке. Дальнейшие отно
шения коммуникантов носят ярко выраженный конфликтный характер.
Анализ профессиональной практики педагогов показал, что спор на уроке,
консарукгивный, умело направляемый учителем, помогает реализовать в комплек
се ведущие функции педагогического процесса: развивающую (формирование
ксмк^з'никативных ^^ений, развитие логического мншлени.ч\ вос*1и^^о.щ€'1ъ^^'^*ю
(формирование культуры, в том числе дискуссионного обще1шя; влияние на взгля
ды, BKjxu, представления J^JSKHKCS), дидактическую (создание и разрешение про
блемной сшуации, формирование теоретических и практических знаш1Й).
Далее в параграфе рассматриваются коммуникативно-методические возмож
ности педагогического спора как формы реализации принципа проблемности обу
чения на уроке. Многие исследователи (М.В. Кларин, Л.Н. Лесохина и др.), при
знавая ценность спора (дискуссии) как одного из важнейших способов проблемно
го закрепления знаний и формирования умений, чаще всего понимают под спором
на уроке организованное учителем и подготовленное учениками мероприятие. М ы
же сочли возможным исследовать спровоцированный вариант спора, который фор
мирует, на наш взгляд, умения создавать спонтанные аргументативные высказыва
ния на учебные темы. Под спровоцированным учебным спором в диссертации по
нимается намеренно организуемый учителем спор (без предварительной подготов
ки к нему учащихся) с целью активизировать познавательный интерес, актуализи
ровать фоновые знания, сформировать учебные операции частично-поискового ха
рактера. Анализ методической литературы показал, что спровоцированный учите
лем спор, в котором учащиеся могут реактивно создавать аргументированные вы
сказывания, основанные на базовых знаниях, специально не изучался. Не сущест
вует и технолошй запланированного учителем провоцирования спора в процессе
урока. Поэтому в нашем исследовании мы остановились на рассмотрении спон
танного спровоцированного спора как способа проблемного усвоения учебного ма
териала. Опираясь на результаты наблюдений за коммуникативной деятельностью
педагогов, мы выделили наиболее распространенные приемы провоцирования спо
ров учебного характера на уроках словесности: «ли-вопрос», «возражение», «лож
ное возраясенгк», «ложное утверждение», «неожиданный факт», «другое прави
ло», «сравнение», «условная ситуация». Они подробно рассматриваются в парагра
фе и иллюстрируются примерами.
В выводах парафафа подводятся психолого-педагогические итоги аспектного
исследования спора.
Третий параграф («Лингвистические основы исследования. Педагогический
спор учителя с учениками как профессионально значимое высказывание аргументативного функционально-смыслового типа текста: з§еаярологический ас
пект») содержит научное описание исследуемого профессионального высказыва
ния. Как показал анализ научной литературы (работ Л.Г. Антоновой, Н.Д. Арутю
новой, М.М. Бахтина, А. Вежбицкой, Т.Г. Винокур, М.Х. Гвенцадзе, В.В. Дементь
ева, Н.Д. Десяевой, Е.А. Земской, М.Н. Кожиной, Т.А. Ладыженской, Т.В. Матвее
вой, Н.И. Михальской, Н.В. Орловой, К.Ф. Седова, О.Б. Сиротининой, М.Ю. Федосюка, Т.В. Шмелевой и др.), педагогический спор в качестве предмета исследова
ния специально не рассматривался, что потребовало при разработке содержания
опытного обучения определить лингвистические и психолингвистические основы
функционирования такого высказывания.
Опираясь на исследования В.Д. Девкина, Н.А. Купиной, Т.В. Матвеевой и дру
гих, мы признаем текстовый характер педагогического спора: он создается в усло
виях учебно-речевой ситуации и зависит от нее, то есть начало и конец педагогиче
ского спора как отдельного речевого произведения определяются экстралингвис
тическими факторами. Отсюда следует, что целостность педагогического спора
обеспечивается благодаря тематическому и ситуативному единству (места и вре
мени события), относительному постоянству участников спора (учитель и ученики)
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и коммуникативно-методическому замыслу учителя. Изучение ряда лингвистиче
ских работ по теории речевых жанров (М.М. Бахтина, А. Вежбицкой, М.А. Гвенцадзс, В.В. Дементьева, Н.Д. Десяевой, Н.И. Михальской, Н.В. Орловой, К.Ф. Се
дова, М.Ю. Федосюка, Т.В. Шмелевой и др.) позволило нам выделить следующие
признаки (жанрообразующие и жанровоопределяющие факторы), имеющие для ха
рактеристики лелагогического спора на гроке принципиальное значение- 1) содерж:ания; 2) коммуникантов; 3) коммуникативной интенции; 4) подготовленно
сти: 5) будущего; 6) формальной (структурно-композиционной и языковой) орга
низации; 7) временной протяженности и др. Кратко представим основные из них.
Согласно концепции теории порождения речевых жанров, выдвинутой М.М.
Бахтиным, прежде всего у адресанта появляется замысел. Он, с одной стороны, оп
ределяет предмет речи и его границы, предметно-смысловую исчерпанность и со
четается с предметом речи (темой речевого жанра) в единстве; с другой стороны,
обусловливает выбор жанровой формы. Проецируя это высказывание М.М. Бахти
на на профессиональную сферу отношений «учитель - учению), мы выявили те
факгоры ситуации педагогического общения, которые могут, на наш взгляд, влиять
на определение и корректировку коммуникативного намерения педагога в споре:
внешний жанр (урок), .этап урока; количественно-качественный состав учащихся
(один ученик, группа, класс; возрастные и индивидуальные особенности каждого
ученика и классного коллектива в целом); предмет и уместность спора.
Учитывая, что в каждом высказывании, типичном для того или иного этапа
урока, интенция имеет свои особенности (Н.Д. Десяева), мы предположили, что в
каждом варианте спора интенции педагога будут комбинироваться в зависимости
от перечисленньтх факторов. Но базовым компонентом коммуникативного намере
ния учителя останутся те цели, которые он ставит перед собой как педагог.
Сзтимируя выводы, сделанные в процессе анализа 865 примеров, основными
интенциями педагога в педагогическом споре можно назвать следующие: переубе
дить, изменить отношение З'чеников к чему-либо или кому-либо; разрешить воз
никшие сомнения или противоречия; избежать конфликта; вызвать интерес к теме
урока, личности творца, языковому факту, художественному тексту, учебному
предмету; способствовать становлению личности учеников; развить их логическое
мьшшение и коммуникативные умения; продемонстрировать объективность оцен
ки знаний; решить проблемы, связанные с дисциплиной и др., например:
• На уроке литературы, посвященном изучению творчества В Маяковского, одна из
учениц бросает реплику: «Революционные поэты сейчас не в моде! Зачем нам забивать
голову его стихами?!» Учитель в ответ: «Катюша, не будь столь категоричной в оценке
Маяковского. Почему ты так уверенно заявляешь, что он революционный поэт? Ты зна
кома с его творчеством?.. Ребята, кто еще согчасен с Катериной^ Что ж, я предла
гаю вам прочитать хотя бы один том из его собрания сочинений и найти стихотворе
ния, которые вы бы не назвали «революционными», а на следующем занятии мы продол
жим наш спор..»
В этом споре с учениками учитель реализует несколько интенций: вызвать ин
терес к личности творца и его творчеству; нейтрализовать возможный конфликт;
сформировать неоднозначное отношение к явлениям действительности и научить
создавать аргументативное высказывание.
Таким образом, педагогический спор с позиции учителя характеризуется ком
плексной интенцией, включающей, кроме частных целей конкретного спора, обу
чающие, развивающие и воспетательные задачи, которые реализуются на уроке и в
процессе педагогического общения. Коммуникативное намерение педагога в педа
гогическом споре обусловливается его содержанием (тематикой), характером про
текания самого спора, особенностями учебно-воспитательной ситуации и адресата.
В стсю очередь» учет специфики интенции педагогического спора способствует адек
ватному выбору языковых средств и речевых тактик, помогающих ее реализовать.
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Рассматривая фактор коммуникантов, мы выявили параметры характеристи
ки адресанта и адресата. Профессиональная позиция учителя обязывает его стать
коммуникативным лидером в споре. Основными чер-гами, сас1авляющими нрофессиограмму такого педагога, являются, на наш взгляд, следующие: владение общими
и специфическими для ведения педагогического спора аргументативными умения-

•411 ?^нi>йтr!я^и^пдятт. RmvffY!ifHT.Ttt кпнйпикт- ппрпятир.но и плаяипкио пгиентигюнятьЧ

J-

-

1.

'

X

л.

Х

А

ся в изменяющихся условиях педагогического спора; уместно использовать констП\ТттР.НТ-Т£ !>S4fiRT-je T^w^nnx

r>/vvrn#»TPTPv»oTTTW** vntnrnpTHAtt VTi#»fiwo-n<»u*»nAtt P i r r v q -

ЦИИ спора; учитывать индивидуальные возрастные и психологические особенности
учеников; прогнозировать результат педагогического спора и его последствия и
др.); сознательная установка на конструктивное ведение и решение спора; нали
чие профессионально-личностных качеств и коммуникативной компетентности
Вступая в спор, педагог ориентируется на конкретного адресата-ученика, и его
высказывание носит целенаправленный, адресный характер. Специфика учениче
ской аудитории определяет особенности аргументативного высказывания педагога
- его полиадресность. Анализ педагогических ситуаций спора на уроке позволил
определить такие типы адресата, как прямой (непосртдственный участник спора),
косвенный (ученики-наблюдатели; пассивные участники спора, присутствие кото
рых учитывается педагогом) и «перспективный» адресат (ученик, который стано
вится субъектом воздействия на своих одноклассников, друзей, родителей, других
у*1ителей и т.д.). Коммуникативные такгики учителя могут стать для адресатов об
разцом речевого поведения в подобных ситуациях.
В качестве ведущих параметров характеристики адресата мы выделили: объ
ем аудитории, уровень культурно-образовательной и риторической (коммуника
тивной) подготовки, возраст, пол, интересы, нужды, настроения. Учет этих экстра
лингвистических факторов, на наш взгляд, позволит учителю выбрать наиболее
уместные речевые стратегии и тактики ведения спора.
Анализ доступных нам образцов педагогических споров позволил определить
фактор содержания и выделить их основные типы по тематической направленно
сти: оценочные, дисциплинарные, учебные, методические и морально-этические.
Каждый тип отличается определенным набором аргументов, речевых тактик и язы
ковых средств.
Исследуемый жанр по степени подготовленности следует, на наш взгляд,
считать спонтанным высказыванием с элементами продуманных «заготовок» со
стороны педагога. Их включение в речь обусловливается наличием опыта учителя;
частотностью, повторяемостью ситуаций педагогического спора, эффективностью
использования, а также условиями ситуации общении (адресантом; этапом урока;
коммуникативными задачами и пр.), например:
• В ответ на необоснованное замечание семиклассника- «Вы опять занизили мне
отметку'» педагог, чтобы не занимать времени урока, нейтрализует конфликт' «Я с
удовольствием высчушаю все твои замечания, и мы попытаемся выяснить, кто же на
самом деле виноват в твоих отметках, но только... после урока, чтобы у нас с тобой бы
ло больше времени...Хорошо? А сейчас будь, пожалуйста, внимателен!»
В данном случае учитель демонстрирует доброжелательное отношение и го
товность к диалогу с учеником, но выносит спор за рамки урока.
Фактор формальной (структурно-композиционной и языковой) организации
жанра позволил выявить специфику педагогического спора в различных аспектах.
М ы определяем педагогический спор как диа- или полилогическое речевое произ
ведение, рассматриваем его в русле теории диалога. По мнению исследователей
(Т.Г. Винокур, Н.Н. Гастевой, Г.Г. Инфантовой, О.А. Лаптевой, М.Р. Львова, М.Л.
Макарова, О.Б. Сиротининой и др.), количество коммуникантов не вносит ничего
принципиально нового в сущность коммуникации. А1стивную роль в педагогиче
ском споре играют несколько лиц, и их речевые произведения появляются как про
дукт коллективного творчества. При этом отметим, что в условиях полилога на-
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блюдается ряд экстралингвистических и лингвистических особенностей (видоиз
менение коммуникативных ролей участников, ситуативная свячанность)
'Гак как педагогический спор - особое речевое произведение, в основе которо
го лежат оценочное отношение к предмету обсуждения и аргументация разных то
чек зрения, его ведущей функционально-смысловой моделью будет аррументаWVIIiatJUltt
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Аналю образцов доказывает, что педагогический спор объединяет в себе
i^pucJneHrribi др/Тих ЖаКроБ. 1 ок, учитель в споре с учениками может применять со
гласие, возражение, притчу, анекдот и другие жанры. Они используются в функ
ции аргументов, иллюстраций мнения преподавателя. Следовательно, педагогиче
ский спор можно отнести к комплексным жанрам, под чем подразумеваются «типы
текстов, состоящие из компонентов, каждый из которых ... обладает относитель
ной завершенностью и представляет собой текст определенного жанра» ( М . Ю . Федосюк). Специфика педагогического спора как комплексного высказывания состо
ит и в том, что его структуру наполняют фрагменты жанров, представленных раз
ными коммуникантами (в нашем случае - учителем и учениками). Отметим, что
присутствие 4фагментов других жанровых моделей обусловлено самой структурой
педагогического спора как полилогического высказывания, необходимостью убе
дительно обосновать свою позицию в споре и воздействовать на оппонентов.
На выбор языковых конструкций адресанта значительно влияет этикетный
характер педагогического общения, обусловленный профессиональными рамками
статусно-ролевых взаимоотношений. Языковые средства, в свою очередь, влияют
на характер протекания педагогического спора. С опорой на исследования И.Н. Бо
рисовой, Е.М. Верещагина, Б.Ю. Городецкого, О.С. Иссерс, В.Г. Костомарова, Е.М.
Лазуткиной, ЯЛ. Рытниковой, Н.И. Формановской и др., с учетом материала соб
ранных педагогических ситуаций спора в диссертации анализ1фуются конструк
тивные по характеру воздействия на учеников речевые тактики (похвала: «Ум
ница, что обратила внимание на мою ошибку!..»; компромисс: «Я не поставлю
тебе сегодня двойку, но на следующий урок приготовь обе темы: докажи нам, что
ты хорошо знаешь мой предмет. Договорились?..»; третейский суд: «Если ты ду
маешь, что я не прав, давай, обратимся к твоим одноклассникам...»; проявление
огорчения: «Ты .меня очень огорчаешь своим поведением...»; «Яот тебя этого не
ожидала»; частичное согласие: «Будешь. Только ты не думай обращаться ко мне
с просьбой объяснить что-либо...» и др.) и деструктивные речевые
тактики
(возмущение в раздраженной форме: «Ну, знаешь!»; насмешка: «Умник выискал
ся!», «Если ты такая умная...»; припоминание прошлых ошибок: «Вспомни, на
что контрольную написал!»; ответная агрессия: «У себя в тетради ищи ошиб
ки!»; категоричное заявление: «Что за год заработал, то и поставила!»; такти
ка авторитетного лица: «Здесь я решаю, кому и что ставить!»; грубый приказ:
«Сейчас же!» и др.).
С учетом названных параметров под педагогическим спором в условиях
учебно-речевой ситуации мы понимаем профессионально значимое публичное
устное диа- и полилогическое высказывание аргументативного типа, которое имеет
специфические жанровые признаки: реализует комплексную интенцию педагога;
характеризуется тематическим многообразием; предполагает конструктивное
взаимодействие учителя - коммуникативного лидера и учеников; соответствует
требованиям профессиональной этики и речевого этикета.
В основном тексте диссертахщи каждый рассматриваемый жанровый признак
педагогического спора на уроке иллюстрируется примерами из реальных ситуаций.
В выводах параграфа суммируются сведения о педагогическом споре как рече
вом произведении, характеризуются его особенности и условия функционирова
ния, тематические разновидности и средства реализации конструктивного речевого
поведения учителя, необходимые для разработки программы опытного обучения.
Итоги теоретической части исследования содержат обобщающую лингвисти-
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ческую и психолого-педагогическую характеристику педагогического спора, осно
ванную на изучении научной литературы, наблюдениях за коммуникативной дея1'ельностью учителей и анализе ситуаций педагогического спора. Данная информа
ция позволила сформулировать основные положения и отобрать содержание мето
дики опытного обучения (формирующего эксперимента).
R связи с тем, что веление педагогического спора в учебно-речевой ситз'аште
требует специальных коммуникативных умений и соблюдения учителем педагоги
ческого этикета, резу.чьтативность его во многом зависит от профессчочальн"!* "vзовской подготовки студентов - будущих педагогов. Исходя из цели исследования,
во второй главе {«Обучение студентов-филологов моделированию конструк
тивного речевого поведения в педагогическом споре с учениками») представлены
основные теоретические предпосылки организации и ход констатирующего и поис
кового экЕзкримешо^ рассмотрены исходные положения, этапы и организация фор
мирующего эксперимента; дана характеристика методических приемов, форм и ви
дов работ, типов заданий; представлены результаты анализа полученных образцов.
В первом паратифе («Готовность студентов педагогического вуза к веде
нию профессионально значимого спора в типичных учебно-речевых ситуациях:
организация, ход и результаты констатирующего эксперимента») изложены
исходные положения и организация констатирующего эксперимента; определена и
продемонстрирована последовательность его проведения; представлены его ре
зультаты. Для определения исходного уровня знаний об исследуемом речевом
жанре и соответствующих умений студентов и учителей-филологов отобраны ме
тоды диагностики (анкетирование учителей-словесников и студентов; индивиду
альные и коллективные беседы с участниками педагогического спора; наблюдение
за речевым поведением учителей в учебно-речевых ситуациях спора; анализ при
меров педагогического спора в профессиональной и художественной литературе, в
теле- и кинофильмах на школьную тематику).
Итоги констатирующего эксперимента, в котором приняли участие 191 сту
дент факультета русского языка и литературы Кузбасской государственной педаго
гической академии и 45 учителей русского языка, литературы и риторики школ г.
Новокузнецка Кемеровской области, позволили сделать следующие выводы:
1. Уровень сформированности аргуменУативньгх и дискуссионных умений,
специальных коммуникативных умений студентов и учителей-словесников (оцени
вать степень конфликтности ситуации; учитывать психологические особенности
адресата; отбирать уместные аргументы и речевые тактики в зависимости от усло
вий ситуации спора и др.) недостаточен для успешного моделирования речевого
поведения в условиях учебно-речевой ситуации спора. 2. Трудности в ведении пе
дагогического спора вызваны отсутствием специальных знаний о жанровой приро
де исследуемого высказьтания полилогического характера. 3. Несмотря на частот
ный характер возникновения педагогического спора и различные условия его
функционирования, учителя, а вслед за ними и студетгпл, чаще используют дест
руктивные речевые тактики в качестве способов «экстренного» решения ситуации
спора на уроке, что связано, очевидно, с преимущественно авториггарным стилем
профессионального общения педагогов и стереотипностью их поведения в кон
фликтах. 4. В ходе анализа научной литературы и констатирзтощего среза установ
лено, ч ю характер протекания педагогического спора и его результативность во
многом зависят от наличия определенных личностных и профессиональных ка
честв педагога (тактичность, толерантность, самообладание, сдержанность, спо
собность к анализу речевого поведения собеседника и самоанализу, скорость реа
гирования, умение прогнозировать ответную реакцию учеников, сформированность профессиональных знаний и умений, необходимых для ведения педагогиче
ского спора в соответствии с поставленной учебно-коммуникативной целью и др.).
Данные сведения учитывались при разработке формы, содержания и дидакти
ческой базы обучающего эксперимента, характеристика которого представлена во
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втором параграфе («Исходные положения, этапы и организация обучающего
(формирующего) эксперимента студентов-филологов ведению педагогического
спора с учениками в учебно-речевых ситуациях»).
Созданная программа формирующего эксперимента (см. фрагмент программы
на с. 16) опирается на информацию о психолого-педагогических и лингвистических
пгипвях функтшонирор.ания леяагоп^ческого гпора^ об исходном jTiomie '.няттй
студентов-филологов о нем; содержит сведения об объеме, характере опорных и
'^о'^мк'*^емь!х понятий комм^'никативных ^^сний' о П'^исмах и с^^ствах об^'чения. В ней реализуются общедидактические и частнометодические принципы обу
чения: а) научность (^ерез сообщение о жанровых признаках педагогического спо
ра, введение терминологии); б) сознательность и творческая активность обуче
ния (через приемы творческого характера: эвристическую беседу, обобщение по
лученных сведений в виде таблиц, ролевую игру и др.); в) преемственность (через
сопоставление характеристик спора и педагогического спора); г) прочность знаний
(через выполнение итоговых заданий комплексного характера); д) наглядность
(через использование слайдов, таблиц, иллюстрирующих основные положения
обучения, фрагментов видеообразцов) и пр. В программе учитываются особенно
сти мыслительной деятельности (развитое абстраетгное и логическое мьппление,
умения анализировать, сравнивать, группировать, обобщать, систематизировать и
т. д.) и уровень коммуникативно-методической культуры студентов педагогическо
го вуза.
Ход опытного обучения представлен в третьем параграфе («Ход процесса
формирования коммуникативно-жанровых умений вести педагогический спор
на уроке»). Формирующий эксперимент осуществлялся на занятиях по вузовским
курсам (ГОС для специальности 032900 «Русский язык и литература») «Культура
речи. Риторика» и 032915 «Риторика» (специализация) в группах студентов 3-5
курсов очного обучения факультета русского языка и литературы Кузбасской госу
дарственной педагогической академии. Выбор участников определялся следую
щим: во-первых, педагогический спор является одним из частотных профессио
нальных жанров речи учителя-словесника, и умения, необходимые для его ведения,
на наш взгляд, целесообразно формировать на ранних этапах становления будущих
педагогов; во-вторых, студенты к 3 курсу овладели базовыми (опорными) психо
логическими, коммуникативными умениями, важными для моделирования речево
го поведения в учебно-речевых ситуациях спора; в-третьих, предоставлялась воз
можность закрепить сформированные умения в реальных условиях школы в пери
од учебной и педагогической практик 3-5 курсов.
Общая цель занятий - научить студентов-филологов вести конструктивный
педагогический спор в реальной учебно-речевой ситуации урока. Для ее реализа
ции была разработана система коммуникативных заданий, включающая: а) зада
ния аналитического хгфаетера, требующие углубленного, содержательного или со
поставительного анализа нескольких образцов (позитивных и негативных) педаго
гического спора в учебно-речевых ситуациях; б) задания аналитикоконструктивного характера, направленные на анализ предложенных педагогиче
ских ситуаций и выполнение определенных коммуникативных действий, в резуль
тате которых создаются варианты речевого поведения учителя в педагогическом
споре; в) задания, предполагающие корректировку негативного коммуникативного
поведения педагога в ситуациях спора; г) творческие задания, которые требуют со
ставления таблиц, отражающих рассматриваемые особенности жанра, реализации
педагогического спора в лабораторных или реальных условиях школьных уроков
русского языка, литературы и риторики в период прохождения педагогической
практики. Определяя в программе место заданий разных видов, мы руководствова
лись необходимостью постоянно актуализировать и закреплять полученные знания
и ранее сформироваштые умения.
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Дидактическую базу опытного обучения составили образцы педагогических
споров, зафиксированных в результате наблютенийза реальной речевой практикой
учителей; фрагменты из художественной и педагогической литературы ( В . Крапи
вин, "Мальчик со шпагой», Г Биксон, «Открытый j-poK», Л. Исарова, "Задача со
многими неизвестными», Н. Соломко, «Белая лошадь - горе не мое», М. М. ПоT'iiTTtTTMV Т^
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MOB на школьную тему («Доживем до понедельника» реж. С. Ростоцкого, тел. се
риала «1АрОСТЫС ИСТККЫ// рСЖ. 1-,. \^ТарК0Ба, «АСЛЮЧ ОСЗ ПраБа ПСрСДаЧИ» рСЖ. ^.
Асановой и др.), иллюстрирующие лингвистические и паралингвистические (ритмико-интонационные и пантомимические) средства воздействия в педагогическом
споре. При отборе дидактического материала учитывалась его методическая целе
сообразность, характер педагогических споров с точки зрения их тематики, уме
стности, спонтанности, особенностей протекания, результативности, языкового ,
оформлигая. Эти средства обучения помогали студентам определить особенности
жанра педагогического спора, приемы провоцирования его на уроках проблемного
типа, а также сформировать специфические коммуникативно-жанровые умения.
Для реализации программы экспериментального обучения использовались:
жанровые разновидности педагогического монолога (вводное, сообщающее, инст
руктирующее, сопровождающее, обобщающее) о задачах предстоящей работы,
итогах и результатах выполнения конкретного задания и др.; репродуктивная и эв
ристическая формы беседы об основных жанрообразующих признаках педагогиче
ского спора, в ходе которых выявлялись отличительные особенности данного вы
сказывания; проблемный полилог; коммуникативные игры; анализ литературнохудожественных и видеофрагментов, содержащих педагогические споры; заполне
ние таблиц, связанных с обобщением полученных знаний и сравнительным анали
зом; построение схем; риторический анализ и самоанализ результатов проведенно
го педагогического спора и др.
В процессе обучения предлагался раздаточный йаглядный материал (в том
числе шаблоны таблиц, которые заполнялись по хойу занятия), осуществлялась
мультимедийная поддержка обучения, позволяющая подключить зрительное вос
приятие учебной информации.
Опытный эксперимент проводился в четыре этапа Ьбучения. На первом этапе
проводились занятия, в ходе которых студенты знакомились с жанрообразугощими
признаками спора как словесного столкновения различных точек зрения на один
предмет речи, выполняли задания, направленные на формирование ар1"ументативных и дискуссионных умений, необходимых для успешного ведения спора (обос
новывать свою позицию, аргументированно возражать, делать вывод, группировать
мнения оппонентов и т. д.). На этом этапе системы обучения выполнялись специ
альные тренировочные упражнмгая, с помощью которых формируются необходи
мые коммуникативные умения создавать высказывания в соответствии с коммуни
кативной ролью, например: «Составьте вступительное аюво к дискуссии на тему
«Всегда ли правы взрослые?»; «Приведите три весомых аргумента, доказывающих
тезис «Каждый современный человек должен владеть компьютером»; «Приведи
те контраргументы квысказыванию «Образование должно быть платным» и др.
Сформированные на первом этапе умения и полученные знания стали базовы
ми для системы обучения педагогическому спору. Второй этап эксперимента (на
третьем курсе) включал 3 аудиторных занятия (6 часов) и выполнение итогового
задахшя в ходе педагогической практики и был связан с изучением жанровых осо
бенностей педагогического спора, его разновидностей, конструктивных приемов и
тактик ведения, способов провоцирования в учебных целях. Цель второго этапа формирование умений, необходимых для эффективного и ситуативно обусловлен
ного моделирования уместного речевого поведения учителя в споре с учениками.
На первом занятии («Учитель! Я с вами не согласен!..» Жанровые особен
ности педагогического спора) студенты выявляли основные особенности изучае-
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мого жанра; анализируя образцы (графические, аудио- и видеофрагменты); рас
сматривали значимые составляющие учебно-речевой ситуации педагогического
спора (в частности, коммуникативное лидерство учителя, комплексный xapaiciep
интенции педагогического спора, полиадресность высказываний учителя и др.);
конкретизировали информацию о жанровых пришаках педагогического спора на
основе сопоставительного анализа с традиционньгл спором. Далее определ.члись
типичные причины, по которым возникают споры между учителем и учениками
(несогпягир с птмрткпй, нарушение дистптттонт,! несогпясие с мнением УГЦГГГРПЯ^

нарушение педагогической этики и др.). Промежуточным итогом занятия стал вы
вод о том, что нарушение профессиональной этики педагога способствует разви
тию конфликтности в учебном процессе и мешает достойно отстаивать свою пози
цию в условиях спора. Затем участники эксперимента рассматривали разновидно
сти педагогического спора по тематике и отбирали (на основе анализа образцов)
наиболее уместные и эффективные аргументы и приемы убеждения в зависимости
от предмета и условий спора. Результаты работы оформлялись в виде схемы и таб
лиц; «Учебно-речевая ситуация педагогического спора», «Жанровые характеристи
ки спора и педагогического спора», «Тематические разновидности педагогических
споров, аргументы и приемы убеждения» и др. (Таблицы включены в текст диссер
тации.) В обобщающей беседе систематизировались сведения о жанровой природе
педагогического спора и выводилось его определение.
Второе занятие («Такие разные споры...» Классификация педагогических
споров) было посвящено более углубленному (комплексному) изучению условий
функционирования педагогического спора. Так, рассматривались такие параметры,
как уместность и значимость спора на уроке, количественный состав его участни
ков, подготовленность, результативность спора и характер используемых средств
воздействия (речевых тактик, языковых формул). В соответствии с указанными па
раметрами были выявлены такие разновидности педагогических споров на уроке,
как уместные и неуместные, меоклинностные и публичные, частично подготов
ленные и спонтанные, результативные и нерезультативные, конструктивные и
деструктивные. Студегпы отметили вероятность отсроченного результата педаго
гического спора и осознали необходимость тщательного отбора языковых средств
во время дискуссионного общения. В связи с этим на занятии анализировались
конструктивные и деструктивные образцы речевыхчаюик, например:
• Идет урок географии. Ученик отвечает у доски. Домашнее задание он явно не вы
учил.
- Максим, садись, сегодня ты не готов. Два.
- Нет, я готовился! Вы просто не даете мне ответить!
Ученик внимательно изучает карту, всем своим видом показывая, что знает учеб
ный материал. Учитель, выждав некоторое время, словно невзначай бросает реплику
- Если ты ищешь Амери!^, то Христофор Колумб давным-давно ее открыл'
Когда смех в классе стих, педагог добавил:
,
- Садись, садись Ведь сегодня ты действительно не готов к уроку Но я уверен, что в
следующий раз ты обязательно подготовишься и ответишь хорошо Договорились?»
Студенты маркером графически выделяли (подчеркивали) речевые тактики
(намек, шутка, оскорбление, утверждение, выражение надежды, частичное согла
сие, условная ситуация и др.) и определяли их характер. Кроме того, в процессе
анализа актуализировались знания о приемах прямого и косвенного речевого воз
действия и рассматривались возможности использования в споре косвенных рече
вых тактик, а также ритмико-интонационных и патггомимических средств в качест
ве приемов убеждения. Итоговым заданием стало моделирование конструктивного
ситуативно уместного речевого поведения учителя в споре на основе предложен
ных педагогических ситуаций, например:
• «На уроке русского языка один из учеников вам заявляет- «Какая разница, как го
ворить, класть или ложить! Мой папа говорит, что умный человек и без знания грамма
тики может многого добиться в жизни!» И тогда вы...»;
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♦ «Учитель литературы ставит «2» ученику, который не выучил заданное стихо
творение. Ученик возмущается: «Подумаешь, не выучил стих! И вообще, зачем его учить
наизусть, когда молено прочитать гю учебнику.../> В ответ учитель...».
Приведем предложенный студентами пример разрешения одной из ситуаций.
Учг11К11а(с ^ОзаутсЕЛса): Подумаешь / не ооучил cmiu // И вообще / зачем его учить
наизусто / когда можно прочитать гш учебнику //
Учитель (задумчиво): Действительно / стихотворение можно прочитать в книге //
Тогда зачем же мы их учим // Как вы думаете /ребята // Кто поможет мне ответить
на этот непростои вопрос I/
Ученики; - Память тренируем //
- Чтобы приводить строчки из стихотворений наизусть / когда нет книги //
Учитель: Всё это верно //Но вы забыли еще об одной вещи // Обращали ли вы когданибудь внимание на то / как по-разному звучат одни и те же слова / прочитанные по кни
ге и произнесенные наизусть (разводит руки в стороны) // Когда мы читаем / то полностью зависим от тех знаков, которые видим на бумаге / наша речь становится моно
тонной / невыразительной // Когда мы произносим строчки по памяти / мы как будто
пропускаем их через себя (прижимает руки к груди) / и слова начинают по-настоящему
звучать / из глубины нашей души // Интонация сразу становится богаче (одну руку под
нимает ладонью вверх) /мы начинаем чувствовать каждое произносимое слово // Обяза
тельно обратите на это внимание // (обращаясь к ученице) А ты / Наташа / найди то
стихотворение / которое тебе понравится / постарайся выучить и произнести его так /
как чувствовал его поэт //Хорошо (с утвердительной интонацией и кивком головы).
Анализ созданных высказываний осуществлялся коллекгавно на занятии по
следующим критериям: учет условий учебно-речевой ситуации спора; полиинтенциональность высказывания студенга-учителя; соответствие выбранных аргумен
тов предмету спора; харакгер и неординарность используемых речевых тактик;
особенности ритмико-интонационного и пантомимического оформления спора.
Третье замятие («Спорим - значит познаем»! Особенности спровоциро
ванного учебного спора) предполагало знакомство студентов с одной из разновид
ностей педагогического спора - спровоцированным учебным спором. В результате
анализа и сопоставления различных сшуаций педагогического спора на уроке сту
денты сформулировали определение спровоцированного учебного спора, выявили
основные способы и приемы его провоцирования, ведущие функции. В ходе заня
тия выполнялись творческие задания, направленные на организацию и ведение
учебного спора с опорой на предложенный теоретический и практический матери
ал. Приведем один из вариантов задания:
Cnpoeotfupyume спор на уроке русского языка, используя предложенный материал:
Тема Причастие (переход причастий в прилагательные)
Предложения для разбора:
1)
У мальчика было расстроенное лицо.
2)
Ученик, расстроенный из-за неудачного ответа.
Правило: Являются прилагательными причастия, легко заменяемые синонимами,
употребляемые без зависимых слов в переносном значении (МТ Баранов, ТА Костяева,
А В. Прудникова Русский язык Справочные материалы).
Группа студентов предложила следующий вариант провоцирования спора, ис
пользуя прием «ложное возражение»:
Учитель: Ребята, определите, какой частью речи является слово «расстроенный»
во втором предложении?
Ученики: Причастием.
Учитель: Неужели?!Л вот я сомневаюсь « этом... Ведь по правилу, которое мы с
вами изучали на прошлом уроке, причастие, которое мы можем заменить синонимом
«грустный», переходит в разряд прилагательных!..
Ученики' Нет, в этом предложении оно употребляется с зависимыми словами «из-за
неудачного ответа».
Учитель: Совершенно верно! Молодцы! Обратили внимание на все условия перехода
причастий в прилагательные- причастия, легко заменяемые синонимами и употребляе
мые без зависимых слов, являются прилагательными.
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При оценке заданий учитывались требования к использованию приемов про•ижащта: неоднозначность >"1е5ясй {шформашпг, четкость форм>-л11роБок. обратение к научным источникам, обязательность вывода и др. Проведение такого заня
тия бьшо обусловлено потребностью получить объективные свеяения о речу1тьгятя\опытной работы и^ кроме тлго^ рясщирнть представление будз'щих }'чителей о пе
дагогическом споре, представив еги как тп .{иданим. способствующий реализации
дидактического принципа сознательной и творческой аюгавности.
Перспективные задания на период педагогической практики позволяли оце
нить уровень сформированности умений, связанных с многосторонним анализом
ситуации педагогического спора и его организацией и ведением в реальных усло
виях школы: 1. Зафгсксируйте педагогический спор между учителем и учениками и
проанализируйте его по следующим основаниям: предмет и причина спора; уча
стники (коммуникативное лидерство учителя); интенщи педагога; уместность
спора на уроке; его результативность (были ли реализованы цели учителя); кон
структивные / деструктивные тактики в речи учителя; наличие косвенных прие
мов воздействия; невербальные особенности речи учителя). Предложите свой ва
риант поведения педагога в данной ситуации. 2. Спровоцгдтуйте спор на уроке
(русского языка, литературы, риторики), используя изученные приемы провокации

Третий этап опьггаого обучения проходил во время педагогической пракгики
3-5 курсов и вкпючап две стадии (консультационную и диагностирующую). На этом
этапе коррекгировались и за1феплялись умения вести конструктивный спор с уче
никами, проверялась их сформированность в реальных учебно-речевых условиях.
Консультационная стадия «сквозной» линией проходила через весь период
педагогической практики 3-5 курсов. На коллективных консультациях напомина
лись сведения об основных жанровых особенностях педагогического спора в учеб
но-речевой ситуации, приемах его провоцирования. Для преодоления возникших
трудностей организовывались индивидуальные консультации.
На диагностирующей стадии (во время уроков русского языка, литературы,
риторики, классных часов) велось наблюдение за риторической деятельностью
студентов, осуществлялась аудио- и видеозапись. Зафиксированные споры между
участниками эксперимента и учениками (380 образцов) анализировались в процес
се беседы, организованной непосредственно после спора и на дополнительных за
нятиях. В обсуждении принимали участие учитель данного класса, студент (непо
средственный участник спора), другие студенты - участники эксперимента и пре
подаватель. Цель беседы заключалась в том, чтобы будущие педагоги могли оце
нить собственное и чужое коммуникативное поведение в педагогическом споре и
его предполагаемые последствия. Анализ ос}тцествлялся с точки зрения жанровых
характеристик спора в учебно-речевой ситуации, адекватности общей оценки си
туации спора, уместности и эффективности выбранных тактик и аргументов, язы
ковых, произносительных и пантомимических особенностей речи. Отметим, что
наблюдение за профессиональной коммуникативной деятельностью будущих педа
гогов - участников эксперименга продолжалось на текущих вузовских занятиях.
Кроме того, проводились индивидуальные беседы с выпускниками вуза, что дало
возможность оценить, насколько они способны вести конструктившлй спор в ре
альной педагогической пракгике (четвертый, прогнозирующий, этап).

Предварительный анализ работы одних и тех же студентов на занятиях и в
период предметной практики 3-5 курсов позволил сделать вывод об определенных
положительных тенденциях в изменении коммуникативного поведения будущих
педагогов в учебно-речевой ситуации спора и разносторонне оценить полученные
результаты. Результаты опытного обучения представлены в четвертом параграфе
(«Анализ результатов опытного обучения моделированию конструктивного
речевого поведения в условиях спора на уроке»). Анализ речевого поведения уча
стников эксперимента, зафиксированного в лабораторных условиях вуза и во время пе
дагогической практики в школе, проводился по следующим критериям: а) соот-

21
ветствие высказываний специфическим признакам педагогического спора и аргументативного текста; б) уместность (выбор стратегии поведения с учетом условий
учебно-речевой ситуации спора); в) характер речевых тактик и икразнообразие в
педагогическом споре; г) результативность состоявшегося педагогического спора
^с учетом (^Олринения коммуникигнивносо лидбрспый учителлу; Д/ ocovchnocrnu язо1~
кового и паралингвистического оформления речи учителя в споре с учениками.
Полученные данные свидетельствуют об эффективности пред1Южснной сис
темы формирования умений. Все высказывания соответствовали аргументативному
типу текста и содержали основные структурные элементы: тезис, доказательство
(аргументы) и вывод. Нередким явлением в педагогических спорах был дистанци
рованный, рассредоточенный характер приводимых аргументов и выводов, кото
рый расширял формальные рамки учебно-речевой ситуации спора. В этом случае
связность высказываний студентов реализовывалась с помощью как словесных
(дейктических элементов), так и ритмико-интонационных и пантомимических
приемов, например:

• На перемене между студенткой и учеником возник спор Ученик доказывал, что в
жизни имеют значение только глобальные вещи, тогда как мелочи не существенны, и они
ничего не решают Спустя несколько дней на уроке русского языка тот же ученик в дик
танте допускает одну орфографическую ошибку и получает за свою работу «4» Сту
дентка, обращаясь к нему, говорит- «Вот видишь, Антон, всего лишь одна ошибка -ме
лочь (срасстановкой выделяет голосом) -решила судьбу твоего диктанта . Это по по
воду нашего с тобой спора...».
• Во время самостоятельной работы на уроке одна из учениц отказывается взять
задание повышенной сложности, аргументируя это тем, что у нее недостаточно зна
ний, и поэтому она не справиться с упражнением и получит более низкую отметку Сту
дентке удается убедить учениглу выполнить задание. После проверки работы учитель,
выразительно глядя на девочку, с гордостью улыбается, как бы говоря. «Я в тебе не
ошиблась!»
Образцы педагогических споров, полученные на формирующем и диагности
рующем этапах обучения, демонстрируют разнообразный характер реализуемых
интенций: переубедить, изменить отношение учеников к чему-либо или кому-либо;
разрешить возникшие сомнения или противоречия; избежать конфликта; вызвать
интерес к теме урока; развивать коммуникативные умения школьников; доказать
объективность в оценке знаний; решить проблемы, связанные с дисциплиной и др.
Это свидетельствует о том, что педагогические споры, возникшие в профессио
нальной практике студентов, выполняли дидактическую, развивающую и воспита
тельную функции. В частности, дидактическая функция ярко проявлялась в учеб
ной разновидности педагогического спора. Студенты отметили, что уроки, BKJUOчающие различные приемы провоцирования спора, отличались высокой степенью
речевой и мыслительной активности, интересом к учебному материалу - предмету
педагогического спора, прочным усвоением знаний. Приведем пример учебного
спора, спровоцировашгого студенткой на уроке.
• На уроке риторики, посвященном изучению жанра мемуаров, студентка предло
жила ученикам посмотреть сюжет «Ералаша» «Опасная работа» и ответить на во
прос, является ли рассказ героини мемуарами. Мнения учеников разделились
Нет, потому что это не воспоминания о детстве.
Да, так как она говорит о прошлом.
Студентка выслушала прозвучавшие точки зрения и подвела итог «Чтобы опреде
лить, кто из вас прав, я предлагаю сегоднянаурокерассмотреть, что собой представляют
мемуары...»
В данном споре был использован прием провоцирования «ли-вопрос», интен
ции учителя в споре - вызвать интерес к теме урока, выявить фоновые знания уче
ников, активизировать их интеллектуально-речевую деятельность.
Анализ коммуникативного поведения будущих учителей в споре показал, что
студенты овладели умениями отбирать уместные и действенные аргументы и рече-
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вые гактики в зависимости от условий функционирования спора. В соответствии с
параметром «тема спора» в оценочном споре целесообразными были: ссылка на
критерии оценки («Соня, я не могу поставить тебе «5», питому чти твой ответ не
соответствует тем требованиям, которые мы к нему предъявляем' логичность, включе
ние примеров. г>): анализ работы ученика /'«Давай вместе еще раз посмотрим твою
работу . " ) : огорчение и выражение надежды {"М»е оче«ь угачь. что ты б^тч н^яучмателен! Я надеюсь, в счедующий раз ты не будешь отвлекаться и получишь более высо
кую отметку...»).
В учебном педагогическом споре студенты чаще использовали: пример из
литературного произведения («А вы вспомните, что происходит с героем во второй
главе!. »); апелляцию к правилу («Слово «равнина» нельзя проверить подбором однокоренного слова, потому что это словарное слово, и его надо просто запомнить»); ссыл1^
на авторитет («Если вы сомневаетесь в моих словах, то посмотрите в словаре ..»: «А
вот Бунин утверждает, что русский народ редко счастлив, в основном его судьба пе
чальна и трагична' это идет испокон веков . виновны не люди, а ситуация»); обращение
к классу («Кто думает иначе?..»; «Ребята, а вы как думаете, кто из нас прав?») и др.
Выбор коммуникативной стратегии в педагогическом споре определялся его
местом и функцией в учебно-воспитательном процессе, уроке. Так, в дисципли
нарных спорах, препятствующих учебному процессу, предпочтение отдавалось
стратегии уклонения, реализуемой в тактиках прямой отказ от спора, молчание,
отсрочка спора во времени, обращение к авторитету и др.
• Ученик, опоздавший на урок, узнает, что ему поставили «н» в журнал, и начинает
возмущаться' «У меня были причины опоздать! Я вообще мог не прийти!». Практикант,
спокойно выслушав ученика, мягко предлагает' «Обсудим твои проблемы после урока.
Хорошо?»
Студенты учитывали возрастные и индивидуальные психологические особен
ности адресата, например:
• Студентка, чувствуя, что ученику (11 класс) трудно признать неправоту при
всех, и он будет настаивать на своем, отнимая время от урока, предлагает: «Подойди
ко мне после урока - я скажу тебе оОну важную вещь...». После урока она адресует
мальчику слова одного из древнегреческих мудрецов: «Упорствовать в ошибке для мудро
го позорно и постыдно», делая акцент на слове «мудрого» Через некоторое время учени
будучи неправым в споре, признал это.
Значим для диссертационного исследования тот факт, что большинство при
мененных речевых тактик носили конструктивный и инструментальный характер.
Так, по сравнению с данными констатирующего эксперимента, количественнокачестпетппиШ состав констрзтггивных речевых тактик увеличился на 8 5 % . Наибо
лее частотными стали следующие тактики: похвала, убеждение, огорчение, ком
промисс, третейский суд, условная cumyatfuM, отсутствие категоричности, час
тичное согласие, признание ошибки и др.
Особо следует, на наш взгляд, отметить обращение участников эксперимента к
косвенным речевым тактикам воздействия в педагогическом споре между учителем
и учеником. В частности, студенты творчески включали в ситуацию спора намек в
его словесной, ритмико-интонационной и пантомимической вариациях, шутку,
молчание и умолчание (по словам О.Ю. Ефимовой, абстинативные тактики). При
ведем примеры.
• Умолчание: Ученик запальчиво спорит со студенткой о несправедливости по
ставленной отметки Учительница, наблюдавшая, как он списывал упражнение у соседа
по парте, говорит' «Юпитер, ты сердишься...» предоставляя ученику возможность
осознать свою ошибку и сделать соответствующие выводы.
• Молчание: Ученик вертится, громко разговаривает на уроке, мешая учителю и
всему тассу работать В ответ на замечание студентки «Витя! Если тебе неинтересно
сегодня на уроке, то не отвлекай, пожхглуйста, остальных!», семиклассник возражает:
«Я не мешаю! Я так поднимаю вам настроение!». Студентка выразительно молчит,
глядя на ученика.
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• Шутка: Студент, признавая в конце спора свою неправоту, добродушно улыба
ется: «Хорошо, что я не врач и не палач - им mpvdnee исправлять свои промахи!»
• Намек: Ученица, получив очередную «3» за небрезкно выполненное домашнее за
дание, упрекает практикантку в предвзятом отношении Учитель в ответ рассказывает
притчу о двух лягушках, попавших в кувшин со сметаной.
Речевые действия участников эксперимента свидетелыггвовали о коммуника
тивном лидерстве в педагогическом споре. Так, студенты стимулировали учащих
ся к обоснованию приводимых точек чпения («4 что nndmoep-wdnprn тяпи ГП/М1П?»:
«Приведи правило, на которое ты опираешься!.»); предлагали возразить («Кто не со
гласен?», «Есть другие мнения?»); уточняли сказанное учениками («То есть ты счи
таешь, что Раскольников не должен был сознаваться в преступлении, так?»); высказы
вали свое мнение («Мне каж:ется, что в том, как вы ведете тетради, проявляется от
ношение к самому предмету...»); возражали ученикам («Извини, Машенька, не могу с
тобой согласиться! Ученик - это тоже работа, которая требует выполнения опреде
ленных обязательств...»); выражали частичное согласие («Ты отчасти прав- в устной
речи мы реже ошибаемся в произношении слов с частицами не и ни») и т. д.
Результативность педагогических споров определялась по степени реализованности интенций студентов и в большинстве случаев имела внешний характер
(ученики соглашались с учителем; поддерживали или принимали его точку зрения;
переставали спорить; включались в работу на уроке и т. д.). Также имел место от
сроченный результат педагогического спора, который наблюдался в процессе даль
нейшего взаимодействия студентов и з^еников: менялось отношение к изучаемым
темам, однокласснику, подготовке заданий; соблюдались нормы этикета на уроках;
учитывались замечания, высказанные учителем и т. д.
Элементы речевого поведения студентов в учебно-речевой ситуации спора на
ходили воплощение в специфических для аргументативного текста языковых сред
ствах: речевых стереотипах ввода тезиса, аргументов и вывода в аргументативное
высказывание («Если взять, к примеру...»; «Как считает...»; «По словам...»; «Гово
рят. .», «Таким образом» и др.); конструкциях со значением субьективности («Я по
лагаю...»; «На мой взгчяд...»; «Мне кажется, что...» и др.); сложных синтаксических
предложениях с союзами причинно-следственного, условного и временного значе
ний («потому что, так как, если... то, когдап); вопросительных предложениях, начи
нающихся с союза а, который имеет значение присоединения, характерное для
диалогической формы речи («А ты в жизни всегда следуешь этой позиции ичи это
только теоретически?») и др.
Результаты наблюдений за коммуникативной деятельностью участников фор
мирующего эксперимента, индивидуальные и коллективные беседы позволили вы
явить основные трудности, возникающие в ситуациях педагогического спора. Так,
в отдельных случаях студенты использовали деструктивные речевые тактики, че
редовали конструктивные и деструктивные элементы воздействия, не могли при
вести аргументы в защиту своей позиции. Подобные трудности, как правило, свя
заны с индивидуальной несформированностью аргументативных умений и отсут
ствием достаточного опыта профессионального общения с учениками в эмоцио
нально-напряженных условиях. Одним из главных достоинств осуществленной
экспериментальной работы мы считаем то, что студенты оценили коммуникативнометодические возможности педагогического спора и сформировали у себя установ
ку на использование конструктивных речевых тактик в его процессе.
Результаты формирующего эксперимента подтверждают гипотезу об эффек
тивности обучения, построенного с учетом особенностей педагогического спора на
материале реальных речевьгх ситуаций. Экспериментальный этап диссертационно
го исследования доказал, что обучение коммуникативным умениям вести педаго
гический спор на основе знаний о его жанровых особенностях и речевых тактиках
является востребованным в подготовке будутцего педагога, так как способствует
формированию общей профессиональной коммуникативной компетентности. По-
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лученные в ходе опытной работы со студентами данные свидетельствуют об ус
пешном овладении специальными умениями, котопые помогают булутим учите
лям бесконфликтно весги педагогический спор (аргументировать свою позицию,
выслушивать мнения з^еников, решать спорную ситуацию, провоцировать спор
для активизации интеллектуально-речевой деятельности з'чашцхся и др.). Таким
образом, рязработянняя метоттшгя способствует, на наш взгляд, фор1,515роБан11;с к
совершенствованию уметгай, общезначимых для педагогического общения в раз.чичных речевых схтг'ащмх, к позволяет мзкснмзлыю реализовывать задачи >рока.
В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, намечаются
перспективы дальнейшей работы: а) выявить условия формирования коммуника
тивной культуры и толерантности учителя в процессе педагогического спора; б)
более глубоко изучить такой спор с точки зрения его внешнего и внутреннего жан
рового «наполнения», в частности в условиях репродуктивного и проблемного обу
чения; в) выявить и охарактеризовать разновидности спора с учетом жанровых
форм уроков русского языка и литературы (уроки-лингвистические экспедиции,
суды над героями, предметные турниры и др.), где распространена аргуменгативная речь; г) изучшъ коммуникативно-методические возможности организации
профессиональных дискуссий в письменных и поликодовых формах речи (на педа
гогических советах, интернет-страницах, в педагогической печати и пр.); д) рас
смотреть возможности уместного применения агрессивных тактик ведения педаго
гического спора и определить круг учебно-речевых ситуаций, в которых данные
тактики целесообразны и действенны.
В приложении диссертации содержатся материалы констатирующего и обу
чающего видов эксперимента (анкеты для учителей и студентов; образцы таблиц,
памяток, текстов с педагогическими ситуациями спора; стенограммы фрагментов
реальных уроков и видеофильмов, содержащих педагогический спор; образцы
мультимедийного сопровождения и другие материалы).
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