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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Ведущими  принципами  государственной 
образовательной  политики  сегодня  являются  её  гуманистическая 
направленность  и  личностноориентированный  подход,  определяющие 
необходимость  создания  (учителем,  школой)  условий,  способствующих 
свободному развитию личности школьника. 

Профессия учителя   вид деятельности, напрямую связанный с общением. 
Признание  области  профессиональной  деятельности  педагога  «сферой 
повышенной речевой ответственности»   бесспорный факт. 

В  связи  с  этим  проблема  формирования  профессионально  значимых 
коммуникативных умений, к которым относится также и умение использовать 
такие  педагогические  речевые  жанры,  как  требование  и  замечание, 
представляется весьма актуальной, так как от умения учителя организовывать 
и контролировать  учебную деятельность школьников, регулировать действия 
учеников,  поддерживать  их  успешную  работу  на  уроке  и  т.д.  зависит  в 
значительной степени результат взаимодействия педагога с учащимися. 

Между  тем  вопросы  жанровой  специфики  педагогических  требований  и 
замечаний,  особенности  коммуникативноречевых  ситуаций  их 
использования,  подбора  речевых  средств  их  выражения  не  были  предметом 
специальных исследований. 

Одним  из  ключевых  понятий  нашего  исследования  явилось  понятие 
«речевой жанр», в связи с чем мы обратились к работам, посвященным таким 
проблемам, как: 

  основы  отечественной  теории  жанроведения  (Н.Д.  Арутюнова, 
М.М.  Бахтин,  Г.И.  Богин,  А.Вежбицка,  С.Гайда,  В.Е.  Гольдин, 
В.В.  Дементьев,  Я.Т.  Рытникова,  В.А.  Салимовский,  К.Ф.  Седов, 
О.Б.  Сиротинина,  Т.В. Шмелева  и др.)  в том  числе работы  литературоведов 
(С.С. Аверинцев, В.И. Коровин, Д.С. Лихачев, Ц. Тодоров, Б.В. Томашевский, 
Ю.Н. Тынянов, В.Е. Хализев и др.); 

  особенности  речи  (речевого  поведения)  учителя  (Ш.А.  Амонашвили, 
Н.Ф. Бунаков,  Ф.И.  Буслаев, Я.Корчак,  А.С. Макаренко,  И.И.  Срезневский, 
В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский, В.И. Чернышев и др.); 

  особенности  педагогических  речевых  жанров  и  профессионально 
ориентированного  общения  (Н.А.  Ипполитова,  Т.А.  Ладыженская, 
В.Н.  Мещеряков,  А.К.  Михальская,  А.А.  Мурашов,  Л.В.  Салькова, 
З.С. Смелкова, В.В. Соколова, Г.Е.  Соколова,  О.В. Филиппова, В.Б. Черник, 
Л.А. Шкатова и др.). 

  вопросы  речевого  взаимодействия  и  воздействия  (Н.И.  Жинкин, 
Л.А. Киселева, Э.Ш. Натанзон, Е.Ф. Тарасов, М.Ю. Федосюк, М.Н. Швецова, 
Л.С. Школьник и др.); 

На  основе  изученной  литературы  мы  пришли  к  выводу,  что  проблема 
правильного  использования  речевых  средств  взаимодействия  и  воздействия 
недостаточно  разработана,  чем  во  многом  объясняются  неудачи 
педагогической деятельности. 
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Изучение требований и замечаний в речевой деятельности  современного 
школьного  учителя  позволяет  расширить  представления  о  репертуаре 
педагогических  речевых  жанров,  их  функциональных  возможностях, 
коммуникативном  потенциале,  выделить  во  взаимодействии  учителя  с 
учениками  ряд  особенностей    всё  это  открывает  перспективы  разработки 
профессионально  ориентированных  курсов,  способствующих  повышению 
профессиональной  квалификации  как  студентов,  будущих  учителей,  так  и 
практикующих педагогов. 

В  ходе  исследования  наше  внимание  привлекали  как  высказывания 
воздействующего  характера,  адресованные  учителем  ученику  в  процессе 
взаимодействия с ним, с целью организации деятельности последнего или её 
коррекции,  так  и  ответная  реакция  ученика  (диалог  учителя  с  ним), 
результативность произнесённого учителем высказывания по отношению к 
этому ученику, по отношению к ситуации урока, способам выражения и т.д. 

Почему  именно  требования  и  замечания  стали  предметом  нашего 
исследования? 

Наш выбор объясняется тем, что именно эти речевые жанры частотны в 
речи  учителя    они  организуют  и  корректируют  учебную  деятельность 
учащихся на уроке. «Здравствуйте,  садитесь!   произносит учитель, когда 
входит  в  класс,  —  Открываем  тетради,  запишем  число!», «Прочитаем 

параграф!» (педагогические требования). «Кто это там разговаривает?!», 

«Прекратить разговоры!», «Опять не принес карандаш?!» (педагогические 
замечания). 

Не  привлекающие  к  себе  особого  внимания,  незаметные,  на  первый 
взгляд,  требования  и  замечания  пронизывают  весь  урок,  и  трудно 
представить себе учебную деятельность без них. 

Объект исследования   педагогическое общение в аспекте требований и 
замечаний (речежанровое педагогическое взаимодействие и воздействие). 

Предмет  исследования    требования  и  замечания  учителя  как 
педагогические  речевые  жанры,  адресованные  педагогом  ученикам  в 
процессе  учебной  деятельности,  а  также  вербальные  и  невербальные 
средства  выражения  и  особенности  употребления  названных  речевых 
жанров. 

Цель  нашего  исследования    разработать  экспериментально 
проверенную  эффективную  методику  обучения  студентов  умению 
использовать  в  педагогической  деятельности  требования  и  замечания  как 
профессионально значимые речевые жанры взаимодействиявоздействия. 

Достижение  данной  цели  было  невозможно  без  изучения  и  выявления 
особенностей требований и замечаний как речевых жанров малых форм. 

В  основу  диссертационной  работы  положена  следующая  гипотеза 
исследования:  эффективность  педагогического  общения  в  будущей 
профессиональной  деятельности  студентов  и  формирование 
коммуникативных  умений,  связанных  с  овладением  такими  жанрами 
педагогического  волеизъявления,  как  требования  и  замечания,  повысится, 
если студенты: 
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осмыслят  особенности  педагогического  общения  при 
использовании требований и замечаний; 

осознают  особенности  таких педагогических  речевых жанров, как 
требования  и  замечания  в  коммуникативноречевых  ситуациях  их 
употребления; усвоят особенности речевых средств их выражения; 

овладеют  такими  первоначальными  умениями,  как  умение 
различать  требования  и  замечания  среди  других  педагогических  речевых 
жанров;  умение  использовать  в  своей  речи  вербальные  и  невербальные 
средства  взаимодействиявоздействия;  прогнозировать  возможный 
результат речевого педагогического  взаимодействиявоздействия; 

выполнят  оптимальный  набор  специальных  заданий, 
формирующих  коммуникативноречевые  умения,  необходимые  для 
успешного употребления требований и замечаний; 

приобретут  установку  на  использование  речевых  жанров 
положительного взаимодействиявоздействия. 

Для достижения и реализации поставленной цели и проверки выдвинутой 
гипотезы исследования необходимо было решить следующие задачи: 

 установить степень разработанности исследуемой проблемы, выяснить, 
какие  аспекты  этой  проблемы  остаются  до  сих  пор  недостаточно 
изученными; 

  выявить  типологические  особенности  требований  и  замечаний,  их 
структурносмысловые  компоненты,  специфику  функционирования 
рассматриваемых  педагогических  жанров  в  речи  учителя  и  характерные 
речевые  средства  их реализации;  выделить основные  группы требований и 
замечаний, т.е. уточнить основные понятия, связанные с темой работы; 

  провести  констатирующий  срез  с  целью  выявления  степени 
осведомлённости  студентов  в  исследуемом  нами  вопросе  и  определения 
уровня сформированности у студентов на основе интуиции представлений о 
педагогических  требованиях  и  замечаниях  и  их  употреблении  в  речи 
педагога; 

  разработать  программу  обучения  будущих  учителей  с  целью 
выработать у них установку на стремление  использовать речевые средства 
положительного воздействия; 

 проверить эффективность разработанной программы в её методической 
интерпретации. 

Для  решения  поставленных  зддач  использовались  следующие  методы 
исследования: 

  анализ  психологопедагогической,  методической  и  лингвистической 
литературы по проблеме исследования; 

  наблюдения  за  педагогическим  процессом,  речевым  поведением 
школьных  учителей  в  ходе  взаимодействия  с  учениками  в  различных 
учебных  ситуациях  урока  и  учёт  личного  опыта  автора  как  школьного 
учителя и преподавателя вуза; 

  констатирующий  срез,  который,  кроме  наблюдений  автора  за  живой 
речью  учителей,  включает  также  анализ  ответов  студентов,  учителей  и 
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учеников на предложенные им заданиявопросы, специально разработанные 
в соответствии с особенностями респондента; 

  анализ  собранного  в ходе беседы, личных  наблюдений  и в  результате 
констатирующего  среза  материала: требований  и замечаний,  адресованных 
ученикам  разных  возрастов  учителями,  преподающими  разные  предметы; 
отношения  учителей  к  рассматриваемым  речевым  жанрам,  а  также 
непосредственных  впечатлений  учащихся  от  употребляемых  педагогом 
жанров волеизъявления. 

 пробное или поисковое (2003   2004 гг.) обучение, анализ и оценка его 
результатов. 

  опытное  (2005  г.)  обучение, анализ  и оценка  эффективности  процесса 
обучения требованиям и замечаниям; 

 итоговый срез, обработка его результатов, их сопоставление с данными 
констатирующего  среза  с  целью  установления  эффективности 
разработанной программы обучения. 

Методы,  использовавшиеся  в  процессе  исследования,  определялись 
объективными  исследовательскими  возможностями  разработки  проблемы 
исследования. 

Теоретическая  значимость  и  научная  новизна  исследования 
заключается в следующем: 

1.  Уточнены  такие  концептуальные  понятия,  как  «педагогическое 
общение»,  «взаимодействие  и  воздействие»  при  использовании 
исследуемых  жанров,  «положительные  и  отрицательные  жанры 
волеизъявления», «требование» и «замечание», их разновидности. 

2.  Требования  и  замечания  впервые  рассмотрены  как  педагогические 
речевые жанры: охарактеризованы особенности их употребления; выделены 
жанровые  признаки  требований  и  замечаний;  дана  общая  характеристика 
каждого жанра и их отличительные особенности, в том числе с точки зрения 
коммуникативной  задачи,  образа  автора  и  образа  адресата,  событийного 
содержания,  фактора  коммуникативного  прошлого  и  фактора 
коммуникативного  будущего,  языковых  особенностей,  времени  и  места 
произнесения.  Требование    речевой  жанр,  позволяющий  организовать 
учебную  деятельность.  Замечание    речевой  жанр,  корректирующий 
поведение и работу школьников в процессе учебной деятельности. 

3.  Получены  данные  о  специфике  функционирования  педагогических 
требований и замечаний в современных образовательных учреждениях. 

4.  Разработана  система  коммуникативнориторических  задач  по 
формированию  у  учителя  речевой  компетенции,  связанной  с 
использованием исследуемых речевых жанров. 

Практическая  значимость работы состоит в следующем: 
1.  Разработанная  методика  поможет  будущим  учителям  эффективно 

использовать  требования  и  замечания  в  качестве  организационно
регуляционных  средств, позволяющих повысить результативность процесса 
обучения. 
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2.  Проверенный  в  опытном  обучении  материал,  система  специальных 
заданий  позволят  преподавателю  вуза  организовать  работу  по 
совершенствованию коммуникативноречевых умений студентов. 

3.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  разработке 
программ  и  методических  пособий  по  курсам:  «Русский  язык  и  культура 
речи»,  «Педагогическая  риторика»,  «Профессионально  ориентированное 
общение»,  а  также  в  работе  по  подготовке  и  повышению  квалификации 
учителей средних общеобразовательных школ. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждают  данные 
констатирующего  среза,  в  котором  в  период  с  1999   2005  гг.  принимало 
участие  1031 человек, из них 438   учащиеся Mill  У, 560   учащиеся школ, 
33    учителя  средних  общеобразовательных  школ,  люди  непосредственно 
связанные  с  педагогической  деятельностью.  Участниками  среза  стали  не 
только ученики и учителя г. Москвы, но и ученики и учителя  школы №8, 
№10 г. Вичуги (V класс28 человек, IX класс26, XI класс25 человек   всего 
79 учеников и 7 учителей), школы №  17 г. Пензы (VI класс21 человек, IX 
класс19, X класс17 человек   всего 5 7 учеников и 6 учителей). 

На завершающем этапе обучения требованиям и замечаниям как речевым 
педагогическим  жанрам  был  проведён  итоговый  срез,  всесторонне 
изученный  с  учётом  поставленных  при  написании  диссертационного 
исследования  научных  задач;  особое  внимание  было  уделено  проверке 
степени сформированности  у студентов учебных умений, необходимых для 
эффективного  взаимодействия  с учениками при использовании  требований 
и замечаний. 

Апробация работы и результатов исследования осуществлялась в ходе 
опытного  обучения  студентов.  В  подготовке  и  апробации  вариантов 
программы  опытного  обучения  и  сроков  его  проведения  нам,  безусловно, 
помогли проведенные экспериментальные пробные занятия, которые можно 
назвать  этапами  методических  поисков  и  совершенствования  методики 
обучения. 

Окончательная,  доработанная  по  результатам  пробных 
экспериментальных  занятий  методика  обучения  студентов  прошла 
апробацию  в  2005  году  на  филологическом  факультете  II  курса  (29 
студентов)  и  математическом  факультете  Московского  педагогического 
государственного  университета  в  3  группах  IV  курса  (49  бакалавров)  и  1 
группе  II  курса  магистратуры  (24  магистранта).  В  соответствии  с  этим 
возникло два варианта программы обучения требованиям и замечаниям: для 
студентов I   III курсов и для студентов IV V курсов. 

Результаты  исследования  также  нашли  отражение  в  лекции  на  тему 
«Особенности  педагогического  общения  в  аспекте  речевых  жанров 
(требования  и  замечания)»,  прочитанной  студентам  II  курса 
филологического факультета в 2003 году, а также при написании программы 
спецкурса «Профессиональноориентированное  общение» для магистрантов 
II  курса  математического  факультета  Московского  педагогического 
государственного университета. 
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Материалы  исследования  обсуждались  на  научнопрактических 
конференциях,  нашли  отражение  в  публикациях  автора  111  и докладах  на 
заседаниях и аспирантских объединениях при кафедре риторики и культуры 
речи Московского педагогического  государственного  университета  (2003  
2007 гг.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Требования  и  замечания    тесно  связанные  друг  с  другом 

педагогические  речевые  жанры, адресованные учащимся  в  соответствии  с 
различными  учебновоспитательными  задачами:  требования  позволяют 
педагогу организовать учебную деятельность, замечания   скорректировать 
поведение,  действия  учащихся.  Следовательно,  это  речевые  жанры, 
выражающие волеизъявление учителя   жанры волеизъявления. 

2. Будущий преподаватель должен осознавать особенности требований и 
замечаний, степень воздействия и возможный результат их использования. 

3. Речевые жанры волеизъявления не должны носить травмирующий для 
учащегося  характер.  Поэтому  у  студентов    будущих  учителей  
необходимо формировать положительную установку на использование этих 
жанров. 

4.  Необходимо  специально  обучать  студентов  педагогических  учебных 
заведений  умению  пользоваться  требованиями  и  замечаниями,  во  многом 
определяющими  ход  учебного  процесса,  его  результативность.  Знание 
исследованных  речевых  жанров  будет  способствовать  развитию 
коммуникативной  компетенции  будущего  педагога.  Важную  роль  в  этом 
играют  примеры  из  опыта  работы  учителей  и  специальные  риторические 
задачи, построенные на анализе фрагментов уроков. 

Особенно  эффективно  при  обучении  требованиям  и  замечаниям 
использование  кинофрагментов  педагогической  тематики,  их  визуально
слуховое  восприятие  приближено  к  реальной  ситуации  общения  с 
учащимися и потому эффективно. 

5. Эффективность предлагаемой методики  подтверждается  результатами 
опытной работы, проведённой в условиях обучения студентов, бакалавров и 
магистрантов МПГУ. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Диссертация  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения,  списка 

литературы и приложения. 
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определяются  общая  цель,  задачи,  методы  и  гипотеза 
исследования,  раскрываются  его  научная  новизна  и  практическая 
значимость, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Особенности  педагогического  общения  в  аспекте 

речевых  оканров  волеизъявления»  уточняются  важные  для  исследования 
понятия:  «педагогическое  общение»,  «речевое  воздействие  и 
взаимодействие»;  определяется  специфика  педагогического  общения  при 
использовании жанров волеизъявления. 
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Проблема  речи  учителя,  особенности  и  значимость  её 
функционирования  в  образовательновоспитательном  процессе 
рассматривалась  в  трудах  многих  философов,  педагогов,  психологов  и 
методистов  (Демокрит,  Квинтилиан,  М.  Монтень,  ЯЛ.  Коменский, 
Ж.Ж.  Руссо,  Д.  Дидро,  И.Г.  Песталоцци,  А.  Дистервег,  Е.Н.  Ильин, 
Л.С.  Выготский,  А.Р.  Лурия,  А.Н.  Леонтьев,  И.И.Срезневский,  Я.К.  Грот, 
А.Д. Алферов  и  др.).  Но  проблема  особенностей  использования  учителем 
педагогических речевых жанров только в последнее время стала предметом 
специального изучения. 

В  соответствии  с  классификацией  функций  педагогического  общения, 
предложенной  З.С.  Смелковой,  выделяется  три  основных  функции 
педагогического общения: 

1.  информационнокоммуникативная  функция  (гностическая, 
обеспечивающая  познание)   функция обучения, приобретения  предметных 
знаний и социального опыта; 

2.  регуляционнокоммуникативная  функция  (организаторская)  
функция, обеспечивающая  как выбор стратегии и способов  взаимодействия 
учительученик,  так  и  конкретную  организацию  деятельности  в  рамках 
учебноречевой ситуации; 

3.  воспитательнокоммуникативная  функция  (развивающая)  
функция,  ориентированная  на  развитие  личностных  качеств  ученика,  его 
эмоциональной сферы. 

Средством реализации функций общения в педагогической деятельности, 
безусловно,  является  речь  учителя,  профессионально  ориентированные 
речевые жанры. 

Среди  педагогических  речевых  жанров,  выступающих  в  качестве 
средства реализации  представленных  функций,  нас интересуют  требования 
и  замечания,  осуществляющие,  пользуясь  терминологией  З.С.  Смелковой, 
«регуляционнокоммуникативную»  (требования  и  замечания)  и 
«воспитательнокоммуникативную»  (замечания) функцию. 

Во  взаимодействии  преподавателя  с  учениками  значимым  является 
умение  педагога  сопереживать  ученику,  понимать  его  внутреннее 
состояние,  оттенки  меняющегося  настроения.  Эмпатийный  тип 
педагогического  взаимодействия  чрезвычайно  актуален  для 
рассматриваемых  педагогических  речевых  жанров    требований  и 
замечаний. Именно он создает атмосферу психологического благополучия и 
доверительности в общении педагога с учениками. 

Во  второй  главе  «Исходный  уровень  готовности  студентов  к 

исследуемой  сфере  речевой  деятельности»  мы  подробно  описываем 
содержание,  анализ  констатирующего  среза  и  даём  характеристику 
полученных результатов. 

Для  успешного  проведения  констатирующего  среза  и  получения  более 
глубоких  и  достоверньк  результатов  участниками  среза,  наряду  со 
студентами  различных  факультетов  МПГУ,  стали  учителя  и  ученики 
средних  общеобразовательных  школ  г.  Москвы,  г.  Вичуги,  г.  Пензы.  Мы 
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предлагали  участникам  констатирующего  среза  различного  рода  задания, 
специально разработанные с учётом особенностей респондентов. 

Констатирующий  срез, участниками  которого стали студенты, проходил 
в два этапа и был представлен двумя разными по содержанию видами работ: 

1. Анкетой диагностического характера; 
2.  Заданиями,  требующими  развернутых  ответов  на  поставленные 

вопросы. 
Анализ  ответов  студентов,  полученных  в  ходе  констатирующего  среза, 

позволил нам сделать следующие выводы: 
Правильно  приводят  примеры  рассматриваемых  речевых  жанров  58% 

студентов. При этом 47 %    замечания негативного характера. Полученные 
данные  могут  свидетельствовать  либо  о  том,  что  в  памяти  студентов 
зафиксировался  именно  этот  речевой  жанр  в  связи  с  его  отрицательной 
экспрессивной  окраской,  либо  о  том,  что  в  речи  учителя  замечания 
негативного  характера достаточно  частотны. Лишь  18% студентов никогда 
не  слышали  замечаний  отрицательного  характера  в  речи  учителей.  23% 
студентов  привели  примеры  речевых  жанров  промежуточного  характера, 
которые  вне  контекста,  вне  речевой  ситуации  невозможно  отнести  ни  к 
требованиям,  ни  к  замечаниям:  «Перестаем!», «Будьте внимательнее!», 

«Постарайся приходить  вовремя!».  10  %  студентов  были  категоричны  в 
своих  ответах,  подчеркнув,  что  педагог  без  требований  и  замечаний    не 
педагог:  «Без  требований  невозможен  учебный  процесс!»;  «Замечания 

корректируют  работу  коллектива.  Учитель  — руководитель,  и  это 

проявляется в замечаниях». 

Анализ показал, что в составе приведённых  студентами речевых жанров 
оскорбительного  характера  в  качестве  речевых  средств  их  выражения 
присутствуют: названия животных   83 %; неодушевленных предметов   79 
%; разговорная сниженная лексика, сленг   58 %; грубая оценочная лексика 
  37%; и даже нецензурная лексика   5 %. 

Среди  невербальных  средств,  сопровождающих  требования  и 
замечания, как оскорбительные назвали крик   70% студентов, жесты   51 % 
студентов. 

По  смыслу  выделяются  следующие  разновидности  замечаний: 
замечаниеупрёк    37%; замечаниеугроза   24%; замечаниеразочарование, 
недоверие   22%; и другие   17%. 

Анализ  оскорбительных  замечаний  позволил  выявить  наиболее  часто 
встречающиеся  в  педагогической  деятельности  ситуации,  действия 
учеников, которые вызывают негативную реакцию учителя: 

1.  Поведение  учащегося    84%:  «Ведёте  себя  как  дурдом  на 

утреннике!»; «Звери в зоопарке намного дисциплинированнее!»; 

2.  Внешний вид ученика — 69%: «Ну и вырядился,  прямо  циркач»; «Это 

что за боты солдатские в школе?!»; 

3.  Характер  школьника    27%:  «Невозможная  безалаберность!»; «У 

тебя вообще сердце есть?!»; 
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4.  Предметы,  веши,  принадлежащие  ученику    9%:  «Господи,  не 

тетрадь, а помойка какаято!»; «Ты где такой цвет ручки откопал?». 

Анализ речевого  поведения опытных педагогов показал, что независимо 
от  пола,  возраста,  от  того,  какой  предмет  преподает  учитель,  в  речи 
преподавателей активно используются речевые жанры волеизъявления. При 
этом количество замечаний в течение одного урока, в среднем колеблется от 
5 до 30. 

Анализ  ответов  учеников  с  V  по  XI  классы  показал,  что  некоторые 
ученики,  кроме  высказываний  учителя,  охарактеризовали  ещё  и  его 
поведение  до,  во  время  и  после  произнесения  речи,  а  также  интонацию, 
сопровождающую речь педагога. 

Данные, полученные  в ходе констатирующего  среза, убедили нас в том, 
что не только студентам, но и начинающим, а часто и опытным учителям не 
хватает  знаний  о  речевых  жанрах  волеизъявления;  коммуникативных 
умений,  связанных  с  употреблением  требований  и  замечаний,  так 
необходимых в профессиональной деятельности. 

Вместе с тем и студенты, и учителя единодушно оценивают значимость 
исследованных  жанров,  проявляют  заинтересованность  и  искреннее 
желание  узнать  больше  об  особенностях  использования  требований  и 
замечаний в своей речи. 

Полученные в ходе констатирующего  среза данные позволили наметить 
основные  направления  в  разработке  программы  опытного  обучения  для 
студентов  учебных  заведений  педагогического  профиля;  определить 
учебный  период,  наиболее  оптимальный  для  обучения  речевым  жанрам 
педагогического волеизъявления  (требованиям и замечаниям). Мы 
что  ориентировать  нашу  программу  обучения  нужно  на  студентов  ПШ 
курса (до прохождения ими педагогической практики). 

В  третьей  главе  «Педагогические  требования  и  замечания» 

определяются основные понятия: педагогический речевой жанр, требование, 
замечание;  рассматриваются  основные,  наиболее  распространенные  виды 
требований  и  замечаний,  выявляются  особенности  их  употребления  и 
средств выражения. 

В  исследовании  требований  и  замечаний  как  педагогических  речевых 
жанров  мы  опирались  на  известные  работы  М.М.  Бахтина, 
В.Н. Мещерякова, Т.В. Шмелёвой и других. 

Следуя  «анкете  речевых  жанров»  Т.В.  Шмелевой,  мы  рассматриваем 
требования и замечания с точки зрения их коммуникативной задачи,  образа 

автора,  образа  адресата,  событийного  содержания,  фактора 

коммуникативного  прошлого,  фактора  коммуникативного  будущего, 

времени и места произнесения, языковых особенностей. 

Педагогический  речевой  жанр   это  исторически  сложившаяся  единица 
профессионально  ориентированного  общения,  которая  характеризуется 
особой  коммуникативной  задачей,  определённым  содержанием,  способами 
речевыражения  и  предполагаемой  реакцией  собеседника,  а  также 
обстановкой, позволяющей реализовать речевой замысел в полной мере. 
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В  то  же  время  мы  подчёркиваем,  что  рассматриваемые  нами 
педагогические  речевые  жанры реализуются  в устной  речи,  и поэтому  нас 
интересуют  как  вербальные,  так  и  невербальные  средства  их  выражения 
(интонация, жесты и т.д.). 

Остановимся на характеристике каждого из исследованных жанров. 
Требование  мы  понимаем  как  педагогический  речевой  жанр, 

позволяющий педагогу организовать учебную деятельность. 
В  идеале  требование  учителя  содержит  предельно  конкретное,  точное, 

понятное  детям,  недвусмысленное  указание  относительно  того,  какие 
действия и как они [дети] должны их выполнять. 

С помощью таких требований, значительное  место  в которых  занимают 
именно  педагогические  клише,  отрабатываются  любые  действия:  «Сели», 

«Закрыли  тетради»,  «Проверяем  домашнее задание»,  «Опустили руки», 

«Внимание
1
.»,  «Открыли  дневники»,  «Приготовились,  записываем», 

«Выделите грамматическую основу» и т. д. 
Можно говорить о том, что нельзя стать хорошим педагогом, настоящим 

мастером своего дела, не овладев таким речевым жанром, как  требование, и 
не  выработав  у  себя  важнейшего  профессионального  качества  педагога  
требовательности. 

Требовательность    не  только  свойство,  но  и  способность  человека 
требовательно  относиться  к  себе  и  участвующим  в  совместной  с  ним 
деятельности людей. 

В  педагогических  требованиях  отчетливо  выражено  волеизъявление 
учителя,  определённое  распоряжение  по  формуле  «делай  тото»  или  «не 
делай тогото», «команда», т.е. то, чего один человек  (учитель) или группа 
людей  (ученики)  добиваются  от  другого  человека  (ученика)  или  другой 
группы людей (учеников). 

Среди  требований,  с  точки  зрения  их  употребления  в  процессе  урока, 
можно выделить следующие разновидности: 

•  Требования,  связанные  с  «вхождением»  в  учебную  ситуацию  урока: 
«Начинаем урок»,  «Садитесь»; 

•  Требования,  позволяющие  активизировать  мыслительную  работу 
слушателей:  «Сосредоточьтесь!»,  «Внимание!»,  «Сопоставьте  ...!», 

«Запомните ...!» и др.; 
•  Требования,  связанные  с  завершением  урока  или  одного  из  его 

этапов:  «Сделаем  выводы», «Подведём итоги»,  «Перейдём к следующему 

заданию» и т.п. 
Конечно,  разновидностей  требований,  так  же  как  и  форм  их 

предъявления  в  речи  педагога,  великое  множество.  При  их  употреблении 
важно учитывать предполагаемый и полученный результат. 

В связи с тем что требование направлено прежде всего на осуществление, 
прекращение или коррекцию действий учеников, именно глаголы являются 
основным  средством  выражения  этого  речевого  жанра.  Требования  в 
зависимости  от  формы  глагола,  участвующего  в  их  выражении,  имеют 
различный  характер и результативность воздействия. 
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В требованиях, в выражении которых участвует  неопределенная  форма 

глагола, наблюдается категоричность, обязательность выполнения, в идеале 
это  мягкая  команда:  «Выполнить  (выполнять) упражнение  надо  очень 

быстро»,  «Списать,  поставить  знаки  препинания»  и  др.  Употреблять 
требования  необходимо  с  большой  осторожностью:  им  свойственна 
определённая  обезличенность,  и  при  жёсткой,  категоричной  интонации  их 
можно  приравнять  к  приказу,  чуждому  педагогической  деятельности 
речевому жанру. 

Требования,  выраженные  глаголом  в  форме  изъявительного 

наклонения  настоящего  времени  1 лица  мн.ч.,  в  отличие  от  глаголов  в 
форме  императива,  звучат  мягче,  «снимая»  побудительный  характер,  они 
подчёркивают совместность действий, которые осуществляются учителем и 
классом  (Ср.:  «Давайте вспомним   (вспомни   вспомните)», «Откроем 

учебник    (открой    откройте)»  и  т.д.).  Подобные  формы  выражения 
требований  оказываются  эффективными  в  процессе  речевого  воздействия, 
т.к.  указывают  на  стремление  педагога  к  взаимодействию  с  учеником, 
позволяют  учителю  акцентировать  внимание  учащихся  на  его  желании 
заниматься  единой  с  учеником,  общей,  значимой  для  обеих  сторон 
деятельностью. 

Требования,  в  выражении  которых  используются  глаголы  в  форме 

изъявительного  наклонения  прошедшего  времени,  выражают  полную 
уверенность учителя  в том, что его указания будут выполнены:  «Закончили 

(закончила) работу»,  «Сдали (сдал) тетрадь» и т.п. Подобные  требования 
помогают выделить границы в структуре урока, подчеркнуть этапы учебной 
деятельности,  переход  от  одной  деятельности  к  другой  и  чаще  всего 
произносятся официальным тоном. 

Используемые  для  выражения  требований  глаголы  в  форме 

сослагательного  наклонения  с  условно    желательной  частицей  бы 

обычно смягчают (по сравнению с императивом) категоричность и резкость 
побуждения к действию (Ср.: «Встань!»   «Ты не мог бы встать?»   «Я бы 

хотела,  чтобы  вы  вставали,  когда  отвечаете!»).  Волеизъявление, 
выраженное  подобным  образом,  можно  соотнести  с  просьбой,  которую 
выполнять необязательно. Лишь соответствующая требованиям тональность 
произнесения  может указать  на необходимость  выполнения  столь похожих 
на просьбу требований. 

Частица  давай  (те)  с  глаголами  в  неопределенной  форме  («Давайте 

писать!») или с глаголами в форме 1ого лица мн.ч. («Давайте напишем...») 

в  педагогическом  общении  далеко  не  всегда  уместны.  На  наш  взгляд,  в 
качестве  речевого  средства,  участвующего  в  выражении  требования,  слбва 
«давайте» следует избегать. 

Нередко  на  уроках  русского  языка  можно  услышать  неоднократно 
повторяемое  учителем  «давайте  побыстрее»,  чтобы  ускорить  темп 
выполнения задания. Работа должна быть так подготовлена и организована, 
чтобы  дети  могли  её  быстро  выполнить,  тогда  призывы,  нервирующие 
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определённую  часть  учащихся,  будут  или  не  нужны,  или  спокойно 
восприняты. 

Как  показало  проведённое  исследование,  среди  речевых  средств, 
участвующих  в  выражении  требований,  кроме  глаголов,  можно  также 
выделить  требования,  в  выражении  которых  участвуют  существительные 
(«Тишина!»;  «Тишина  в  классе!»;  «Молчок!»;  «Чистота  на  партах!»; 

«Внимание!»), числительные  («Чтобы все  приготовились к уроку,  пока  я 

досчитаю  до  трёх:  раз,  два,  три!»;  «На  счёт  «три»  спрашиваю  по 

журналу!»), наречия  («Тихо!», «Быстро! Быстро!  Быстрее!»;  «Смелее!»; 

«Громче!»; «Молча!»; «Довольно!») и другие. 
Необходимо  отметить,  что  требования  хорошо  знакомого  учащимся 

педагога  не всегда произносятся  полностью. Так,  например,  часто учителя 
не  озвучивают  совсем  или  лишь  частично  произносят  требования, 
направленные  на активизацию  привычных  и знакомых ученикам действий. 
Например,  положив  перед  ученицей,  сидящей  на  первой  парте,  стопку 
листочков, учительница выражает знакомое учащейся требование: «Раздать 

это  всем!», или  в  аналогичной  ситуации  учитель  говорит:  «По одному на 

парту!»,  имея  в  виду,  что  необходимо  раздать  не  всем,  а  по  одному 
экземпляру на парту, независимо от того, сколько человек   одиндвое   за 
ней сидит. 

Нередко  требование  педагога  выражается  с  помощью  растягивания 
гласной  в  значимом  слове  высказывания  или  замедленного  произнесения 
слова по слогам: «Тишина в классе!», «Тиииише!», «Внимательнее!». 

При  этом  они  [требования]  не  утрачивают  своей  содержательности  и 
продолжают оказывать речевое воздействие. 

Требование,  таким  образом, может выражаться как в ясной словесной 

формулировке,  в виде мягкой «команды»,  в тоне, не терпящем возражений, 

так и с помощью различных невербальных средств. 

Замечание  в  педагогической  деятельности    малый  речевой  жанр 
волеизъявления  учителя,  адресованный  чаще  всего  ученику  (реже   всему 
классу),  требующий  от  него  выполнения,  изменения  или  прекращения 
конкретного действия (действий). 

Замечание в речи педагога можно рассматривать как средство различной 
степени  и  характера  воздействия  на  ученика.  Соответственно  характеру 
воздействия  на учащегося  и  конечному  результату  выделяются  замечания 
этичные (допустимые) и неэтичные (отрицательные, негативные). 

По  особенностям  содержания  среди  допустимых  замечаний  можно 
выделить следующие основные: 

« Замечания, поднимающие у учащихся настроение, уверенность в своих 
силах: «Ты ведь понимаешь, сейчас нужно собраться, ты подготовишься, я 

знаю!»; 

*  Замечаниепредупреждение:  «Вам  предстоит  решить  сложные 

задания! Петя, будь внимательнее!»; 
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* Замечаниепожелание:  «Мне было приятно узнать  от завуча, что вы 

показали  себя  с  лучшей  стороны. Буду рада,  если  и  в  этот раз  вы  не 

оплошаете?!»; 

•  Замечаниешутка:  «Сегодня  знаменательный  день,  Иванов  нас 

посетил!»; 

•  Замечаниевыражение  солидарности  с другими учителями, учениками: 
«Согласна с тобой Коля: друзья так не поступают!»; 

•  Замечаниевыражение  уверенности  учителя  в  том,  что  совершённые 
учеником,  классом  действия  приведут  к  хорошему  результату,  или. 
наоборот, в будущем не повторятся: «Я надеюсь, что ты больше этого не 

сделаешь!»;  «Думаю,  вы  поняли,  что натворили,  и  больше подобного не 

случится!»; 

• Замечаниепоправка: «Вот здесь не совсем так! Подумай!». 

Воздействие  каждого  замечания  может  усиливаться  входящим  в  его 
состав подчёркнутым  обращением: «Петров, не разговаривай!»;  «Молодые 

люди, вы не забыли, где находитесь?!». 

На  основе  смыслового  анализа  среди  замечаний  отрицательного 
характера можно выделить следующие основные виды: 

1) Замечание   угроза. 
Различают  а)  угрозы,  суть  которых  выражается  в  возможности 

совершения  физического  действия  и  б)  угрозы,  выражающие  психолого
педагогические действия учителя. 

а) «Я тебя так перетрясу, что все пуговицы отлетят!»; 

«Прекратить, пока не вышвырнула вон!»; 

б) «Ещё слово, и пойдёшь за дверь!»; 

«Ты у меня сейчас дождёшься, похорошему мы не понимаем?!». 

2) Замечаниеупрек. 
«Труп бы лежал и то сказал бы!»; «Ты же съел урок!»; «Только место в 

школе занимаешь!». 

3) Замечание, выражающее разочарование, недоверие. 
«От вас я этого не ожидал. Даже  обидно»; «Ты меня поразил, ну никак 

не предполагала,  что ты на такое способен, как же ты мог?». 

Для замечаний характерна большая  свобода выбора средств выражения. 
Так, в замечаниях  положительного характера частотны  выражения типа «я 

надеюсь», «буду рада», «я верю», «я знаю» и т.п. 
В замечаниях негативного характера используются: сочетания слов {«ты 

что...»,  «ну сколько...», «ну когда...», «ну ни..», «что за..»),  повторяющиеся 
союзы  {«или...  или»),  слова,  указывающие  на  неоднократность  действий, 
совершаемых  учеником  {«опять»,  «снова»,  «всегда»),  усиливающие 
качественную характеристику адресата или совершаемых им действий {«всё 

равно  (ничего) не...», «очень», «ух, какой...», «ах, какая...», «узнаю») кщ>. 

Анализ  неэтичных  (отрицательных)  замечаний  показал,  что  в  качестве 
средств их выражения также употребляются: 
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•  Слова, обозначающие неодушевленные предметы: 
«Полный тормоз!»;  «Нет,  ну  это  невозможно, как  будто со стеной 

разговариваю?!»; «Совершенный пень!». 

•  Слова, являющиеся названиями животных: 
«Ух, какое же  ты животное!»; «До тебя доходит, как до жирафа!»; 

«Ну, не осел ли?!». 

•  Слова  и  словосочетания,  указывающие  на  отсутствие  знаний. 
умственных способностей: 

«Садись,  всё  равно  не  сообразишь!»;  «Во,  тупыето!»;  «Ух,  какое 

безмозглое!»; 

•  Слова  и  словосочетания,  говорящие  о неспособности  ученика чтото 
сделать, о его психических отклонениях: 

«Встал бы, окно закрыл, хоть какаято польза от тебя будет...»; 

«Оно ещё и разговаривать умеет?'!». 

•  Слова и словосочетания, говорящие о поведении ученика: 
«По смеху узнаю, кто кретин!»; «Ты же весь извиваешься...»; 

«Андрей,  иди к доске, чтоб не чесал язык, чеши руки о доску!»; 

«Открытые рты и какието гаденькие улыбочки...». 

Характеризуя ученика как личность, учитель, как показало исследование, 
часто использует  слова типа всегда,  как  обычно,  всё равно и т.п., которые 
подчёркивают  постоянный  характер  какихто  отрицательных  свойств 
учащегося. Для данной группы речевых средств свойственно также наличие 
отрицательной  частицы  не  при  глаголах:  «Всегда опаздываешь»; «Ничего 

от тебя всё равно не добьёшься»; «Ну, ты всё равно  ничего не знаешь»; 

«Не о чем с тобой разговаривать!»; «Как обычно не готов!». 

Распространённым  средством  выражения  отрицательных  замечаний 
является грубая оценочная лексика, в том числе оскорбительная: «Дрянь 

хитрая»;  «Бездушный  человечишко»;  «Непрошибаемое»,  «До  чего  же 

мерзкие»,. 

Наконец,  можно  выделить  группу  речевых  средств,  которые  прямо 
выражают  негативное  отношение  учителя  к ученику:  «Терпеть не могу»; 

«От  души  ненавижу»;  «Уже  просто  невозможно,  невыносимо видеть 

тебя» и т.п. 

Важное  значение  в  выражении  замечаний  негативного  характера 
приобретают сравнения, например: «Не стой, как столб, отвечай!»,  «Как со 

стеной  разговариваю!»  В  процессе  педагогической  деятельности  при 
употреблении  замечаний,  как,  впрочем,  и  требований,  кроме 
вышеназванных  средств,  большую  роль  играет  свойственная  педагогу 
тональность общения с отдельными учениками и классом в целом. 

Так,  при  употреблении  замечаний  важное  значение  приобретает 
интонация:  она  может  выражать  самые  разные  эмоциональноволевые 
отношения преподавателей и учащихся в процессе общения. 

С  различной  интонацией  учитель  может  произнести  фразу:  «Принеси 

дневник»; «Чтото я тебя не узнаю сегодня»; «Где были мои глаза?»,  «Что 
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случилось?» и т.д. Смысл и подтекст этих фраз не сводится к лексическому 
значению  слов, но обогащается  контекстом  всей ситуации,  сложившимися 
ранее взаимоотношениями учителя и ученика. 

Исследования показали, что замечания негативного характера в основном 
сопровождаются  иронической  интонацией,  интонацией  насмешки, 
пренебрежения,  презрения,  обвинения,  осуждения,  недовольства, 
неодобрения, недоверия, обиды, жалобы, грубого намёка. 

Значительная  роль  в  создании  определённого  воздействия  принадлежит 
также паузам. Например: 

Идёт  урок  в  третьем  классе.  Ребята  внимательно  слушают  учителя,  но 
двое  вдруг зашептались.  Педагог делает небольшую  паузу,  строго  смотрит 
на  «нарушителей»    и  порядок  восстановлен.  Таким  образом  учитель 
выражает  замечания  «Не разговаривать!», «Не шептаться!» и т.п. в ответ 
на возникшую на уроке ситуацию. 

При  этом  большое  значение  имеет  также  мимика  педагога, 
сопровождающая  или  выражающая  замечание:  взгляд  неодобрения, 
осуждения,  недоумения,  выжидания,  насмешливая  улыбка,  нахмуренные 
брови и т.п. 

Среди жестов, сопровождающих отрицательные замечания, встречаются: 
пожимание  плечами, тыканье  пальцем, покачивание  головой из стороны в 
сторону  и  др.  Такие  жесты  во  многих  случаях  усиливают  выражение 
отрицательного отношения к тому, что говорит или делает ученик. 

Важно отметить, что в реализации  замечаний и требований  тональность 
высказывания  может  меняться,  когда  педагог,  например,  от  требований 
переходит  к  замечаниям.  Так,  в  начале  звучит  требование:  «Убираем всё 

лишнее  с  парты!»,  затем  следуют  замечания:  «Я  повторяю,  убери  всё 

лишнее  с  парты!»,  «Сколько можно  говорить,  что  на  парте  не должно 

быть ничего лишнего?!», «Ты сам уберёшь, или тебе помочь?!», «Мне ещё 

раз  повторить: убрать  всё с парты! Я жду!», «Да уберёшь ты или нет?! 

Давай  дневник!» и т.п. Как видно из примеров, тон высказываний, а также 
выбираемые  учителем  средства  выражения  становятся  всё  более  и  более 
жёсткими, чувствуется, что терпение педагога на пределе, гдето  слышится 
даже раздражение, грубость. 

Требования и замечания   малые  речевые жанры. Являясь таковыми, в 
некоторых  случаях  они  могут  становиться  большими.  Так,  несколько 
замечаний,  связанных  словами  вопервых, вовторых, втретьих, которые 
обычно  служат  для  обозначения  логического  порядка  следования  мыслей, 
перерастают  в  нотацию,  нравоучение,  выговор,  т.е.  в  большие  речевые 
жанры. Например: 

...Вопервых,  я  хотела  бы  отметить ваше  безобразное  поведение на 

алгебре! Я  не понимаю, что происходит?! Кому экзамен сдавать в конце 

года?! Вам или Марии Алексеевне? Вовторых,  почему на историю сегодня 

пришли  только  12  человек  из  25?  Можно  подумать,  вы  всё  знаете?! 

Конечно,  свои  истории  придумывать  и  вечно  попадать  в какиенибудь 

истории у вас хорошо получается! А историю родной страны вы тоже всю 
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уже выучили? Втретьих, мне вообще непонятны ваши настроения по всем 

предметам. Что  происходит? Объясните мне...  я очень хочу понять, зачем 

вы  вообще пришли учиться  в XI  класс,  если  вы учиться,  как я  вижу, не 

хотите?'.... 

В  четвертой  главе  «Методика  опытного  обучения»  освещаются 
вопросы, связанные с организацией, исходными положениями, программой, 
ходом и результатами обучающего эксперимента. 

Основная  цель  опытной  работы  заключалась  в  создании  методики 
обучения  студентов  педагогических  вузов  эффективному  использованию 
малых речевых жанров педагогического взаимодействиявоздействия, что, в 
свою  очередь, предполагает  обогащение  речевых возможностей  и развитие 
коммуникативных  способностей  будущих  преподавателей,  их  речевой 
ответственности,  готовность  реализовать  на  практике  демократический 
стиль общения с учащимися. 

При организации опытного обучения необходимо было: 
•  Определить  задачи  проведения  учебных  занятий  по  теме 

исследования; 
•  Разработать содержание (программу)  обучения; 
•  Разработать методы и приёмы опытного обучения; 
•  Проверить на практике эффективность предлагаемой методики. 
Проверка  усвоенного  студентами  материала  осуществлялась  в  конце 

каждого  занятия.  Кроме  того,  в  конце  обучения  проводилась  специальная 
работа    итоговый  срез  (§5. Итоги опытного  обучения). На  этом этапе мы 
пытались  определить,  насколько  осознали  студенты  значение  культуры 
речевого поведения учителя, недопустимость использования малых речевых 
жанров  отрицательного  характера  в  конкретной  учебной  ситуации, 
стараются  ли  они  понять  причину  поступков  ученика,  могут  ли  на 
недостойное  поведение  учащихся  отреагировать  уверенно,  достойно  и, 
конечно же, негрубо.. 

Сформулируем  принципиальные  положения,  характеризующие  нашу 
методику: 

1. Формирование установки на позитивное общение с учащимися 

Одной  из  важнейших  задач  методики  опытного  обучения  является 
формирование  у  студентов  установки  на  использование  положительных 
средств воздействия в педагогической практике. 

Педагогу  необходима  душевная  тонкость,  такт,  гибкость, 
предусмотрительность, чуткость (способность к эмпатии). Педагог, конечно, 
должен быть добрым, но не добреньким: когда необходимо, он обязан быть 
требовательным. Однако требовательность   это не хамство, не жестокость 
и не злопамятность. 

Важно  было,  чтобы  студенты  осознали:  учитель  не  только  учит  и 
воспитывает детей, но и формирует характер ученика(ов). 

2. Разнообразие методов обучения 

Всякая  частная  методика  строится  на  особенностях  предмета  обучения. 
Поскольку  требования  и  замечания  представляют  собой  устноречевые 
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произведения,  естественное  функционирование  которых  возможно  и 
обеспечивается  лишь  через  звуковую  их  реализацию,  в  качестве  учебного 
материала  были  выбраны  кипофрагменты  педагогической  тематики, 

включающие  в  себя  звучащую  речь  учителей.  Визуальнослуховое 
восприятие  речевых  жанров  педагогического  воздействия  приближено  к 
реальной  ситуации  общения  с  учащимися  и  производит  ощутимое 
впечатление на студентов, а значит и более эффективно в обучении, нежели 
тексты той же тематики, имеющие книжнописьменный характер. 

Реализуя  дидактический  принцип  наглядности,  мы также  использовали 
различный  раздаточный  материал  (тексты,  таблицы,  схемы,  рисунки, 
памятки) и технические  средства (телевизор и видеомагнитофон). 

При отборе материала для анализа и тренировки учитывался опыт работы 
кафедры  риторики  и  культуры  речи  Московского  государственного 
педагогического  университета  (МПГУ).  Программа  опытного  обучения, 
безусловно,  должна  быть  обеспечена  системой  специальных  заданий,  в 
ходе  выполнения  которых  формируются  соответствующие 
коммуникативноречевые умения. 

Стремясь реализовать принцип постепенного нарастания трудностей, мы 
шли  от  типа  заданий,  связанных  с  анализом  готового  текста  и  его 

фрагментов, к заданиям, тренирующим студентов в создании  собственных 

высказываний  в  жанрах  требований  и  замечаний;  от  заданий 
репродуктивного  характера  к  заданиям репродуктиенопродуктивиым  и 
конструктивным. 

Эти  задания,  используемые  в  обучении  студентов  интересующим  нас 
речевым жанрам, можно условно разделить на следующие группы: 

1.  Задания  аналитические,  выполняя  которые  обучающиеся  получают 
представление  о  жанровых  особенностях  требований  и  замечаний. 
Например: 

  проанализируйте  речевое  поведение  учителя  из  кинофрагмента 
(художественный фильм «Доживём до понедельника»); 

 найдите в тексте требования, замечания, определите их виды. 
 распределите приведённые ниже высказывания учителей, адресованные 

учащимся, в две колонки, учитывая их жанровые особенности; 
  разберите  следующее  высказывание  «Как  же  мне  всё  это  надоело, 

каждый  день  одно  и  то  же,  здрасьте,  деточки,  садитесь».  За  счёт  чего 
возникает негативность высказывания учителя? и т.д. 

2.  Задания  аналитикоконструктивные.  готовящие  студентов  к 
созданию  и  продуцированию  собственных  жанрово  обозначенных 
высказываний. Например: 

  замените  требования  и  замечания  негативного  характера  речевыми 
жанрами положительного воздействия; 

  попытайтесь  устно  сформулировать  высказывания  учителя  так,  чтобы 
его  речь  не  несла  отрицательного  воздействия.  Где  необходимо,  замените 
лексику, которая имеет отрицательную окраску. 
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3.  Задания  конструктивные,  создающие  у  студентов  уверенность  в 
продуцировании  жанров,  отвечающих  их  особенностям  и  специфическим 
условиям употребления. Например: 

 Что бы вы сказали на месте учителя в данных ситуациях...; 
  Разыграйте  ситуацию:  ученик  нарушает  дисциплину;  учитель 

неоднократно делает замечание, но ученик не реагирует. 
Необходимость использования подобных заданий определялась тем, что, 

как  справедливо  полагает  Ю.В.  Рождественский,  «риторические 

способности развиваются только в условиях риторической практики». 

3. Мастерство педагогического слова 

Учителю  необходимо  овладеть  не  только  мастерством  педагогического 
воздействия,  но  и  педагогического  взаимодействия,  что  для  многих  часто 
становится  серьёзной  проблемой  в  их  профессиональной  деятельности. 
Поэтому  в  нашем  опытном  обучении  мы  стремились  показать  студентам, 
что иногда лишь одно слово, взгляд или вовремя сказанная шутка (конечно, 
если  она  сказана  не  в  насмешку  над  учеником  или  всем  классом)  могут 
разрядить конфликтную ситуацию на уроке. 

4.  Учёт  всех  компонентов,  которые  сопровождают  речевые  жанры 

педагогнческого  взаимодействиявоздействия 

Устная  речь  учителя  воспринимается  учениками  вместе  с  той 
интонацией,  темпом  и  ритмом  речи,  вместе  с  теми  жестами,  мимикой, 
телодвижениями,  которые  её  сопровождают.  Все  эти  компоненты 
разъясняют  эмоциональнопсихологическую  направленность  и  форму 
предъявления требований и замечаний. 

Мы обращали внимание студентов на то, что всегда следует учитывать и 
все  ответные  действия  школьников:  словесные,  эмоциональные, 
мимические и т.д. 

5.  Мы  подчёркивали,  что  речевые  жанры  педагогического 
взаимодействиявоздействия  не терпят шаблона в применении, поэтому при 

выборе оптимальной  формы выражения требований  и замечаний следует 

внимательно  относиться  к педагогической  ситуации,  к тем  конкретным 
условиям,  в  которых  будут  использоваться  изучаемые  жанры.  Педагог 

всякий  раз  должен  искать  наиболее  эффективные  речевые  средства, 

соответствующие данным условиям педагогического взаимодействия. 

Для проведения опытного обучения нами была разработана  специальная 
программа, а именно: 

отобран  минимум  теоретических  сведений  и  коммуникативноречевых 
умений,  специфических  для  осуществления  педагогического 
взаимодействиявоздействия, реализуемого через требования и замечания; 

определена  последовательность  введения  материала  и  формирования 
умений в процессе обучения студентов исследуемым речевым жанрам; 

  отобран  учебный  материал  (тексты  и  фрагменты  кинофильмов  для 
анализа); 
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  определены  методы  и  приемы  введения  материала,  разработаны 
задания,  определены  средства  формирования  соответствующих 
коммуникативноречевых умений. 

Программа  опытного  обучения  составлена  в  двух  вариантах  и 
представлена нами в табличной форме, где выделяются: 

•  Тема занятия; 
»  Теоретические сведения; 
•  Формируемые коммуникативноречевые умения; 
•  Приёмы и средства обучения. 
Отдельный  параграф  четвёртой  главы  содержит  фрагменты  двух 

центральных занятий  по обучению студентов  использованию требований и 
замечаний:  «Требование  как  педагогический  речевой  жанр»  и  «Замечание 
как  педагогический  речевой  жанр».  Каждое  занятие  начинается  с 
формулировки  задач,  которые  необходимо  решить,  и выделения  основных 
этапов  занятия.  Мы  стремились  подробно  описать  ход  занятий,  включая 
ответы  студентов  на наши  вопросы. Подобное  решение  вызвано  желанием 
на  примере  двух  основных  занятий  раскрыть  конкретную  методику 
обучения  исследуемым  жанрам  волеизъявления.  На  каждом  занятии 
вводится  определённый  объём теоретических  сведений, на основе которых 
формируются определённые коммуникативножанровые умения. Разработка 
вводного  занятия  «Особенности  педагогического  общения  в  аспекте 
речевых  жанров  волеизъявления»  (по  второму  варианту  программы), 
материалы  для  заключительного  занятия  «Подведение  итогов»,  а также не 
вошедший в диссертацию учебный материал, представлены в Приложении к 
главе  IV  «Методика  опытного  обучения»,  которое  преподаватель  может 
использовать  по  своему  усмотрению  в  зависимости  от  собственных 
методических предпочтений и конкретных условий обучения. 

Правильность и успешность осуществляемого обучения мы проверяли на 
всём  протяжении  опытного  обучения  в  ходе  текущей  и  итоговой 
проверки:  как  в  процессе  выполнения  студентами  заданий  на  каждом 
занятии  (на  их  завершающих  этапах),  так  и  на  заключительном  занятии  с 
помощью итогового среза, позволяющего сравнить ответы студентов (после 
обучения) с полученными в ходе констатирующего среза (до обучения). 

Наблюдения  показывают,  что  наиболее  высокие  результаты  были 
достигнуты  на  занятии  «Замечания  как  педагогические  речевые  жанры», 
когда  к  студентам  пришло < необходимое  осознание  значимости 
рассматриваемой проблемы, вызывающей множество вопросов. Это убедило 
студентов  в  том,  что  очень  важно  осторожно,  ответственно  использовать 
свои речевые возможности. 

Результаты  сопоставления  мы  представляем  в  таблице  и  в  виде 
диаграммы,  которые  наглядно  позволяют  увидеть  рост  соответствующих 
коммуникативноречевых  умений  студентов,  прошедших  через  опытное 
обучение. 

В ходе итогового среза все без исключения студенты отметили новизну и 
актуальность  пройденных  тем,  подчеркнули  обязательность  изучения 
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особенностей  жанров  волеизъявления  на  всех  факультетах  учебных 
заведений  педагогического  профиля.  Опрос  показал,  что  студенты  стали 
относиться к своей речи и собственному поведению более критично и видят, 
над чем им ещё предстоит работать в дальнейшем. 

Анализ  итогового  уровня  обученности  студентов  в  опытных  группах 
свидетельствует  об  определённых  положительных  тенденциях  в 
формировании  соответствующих  коммуникативноречевых  знаний  и 
умений  студентов.  В  ходе  опытного  обучения  подтвердились  основные 
положения выдвинутой нами гипотезы. 

Результаты итогового, контрольного задания показали, что студенты: 
  Осмыслили  особенности  педагогического  общения  в  аспекте 

педагогических жанров (требование и замечание); 
  Усвоили  особенности  изученных  речевых  жанров  и  специфику  их 

употребления; 
  Овладели  первоначальными  умениями,  позволяющими  использовать 

требования и замечания в будущей профессиональной деятельности; 
  Выработали  установку  на  развитие  умения  использовать  речевые 

жанры и средства положительного характера воздействия. 
Вместе  с  тем  анализ  результатов  итогового  среза  позволил  выявить 

вполне  закономерные  затруднения,  которые  сложнее  всего  поддаются 
коррекции. 

Прежде  всего  это  относится  к  умениям,  связанным  в  основном  с 
ситуациями конфликтного характера, требующими правильного и быстрого 
реагирования  (когда,  например,  ученик  игнорирует  замечание,  грубит  и 
т.д.).  Это  связано  с  проблемой  выбора  наиболее  эффективных  речевых 
средств  выражения  педагогического  волеизъявления,  позволяющих  с 
первого  раза  оказать  необходимое  речевое  воздействие  на  ученика 
(учащихся). 

Этот  результат  не  явился  для  нас  неожиданным,  поскольку 
коммуникативные умения относятся к числу наиболее трудно формируемых 
и  требуют  отработки  на  каждом  занятии,  которые  посвящены  не  только 
обучению устным речевым жанрам  волеизъявления,  но и другим  вопросам 
педагогической риторики. 

Результаты  опытного  обучения  подтверждают  гипотезу  об 
эффективности  обучения,  построенного  с  учётом  особенностей 
используемых  в  педагогической  деятельности  речевых  жанров 
коррекционноорганизующего  характера.  Есть  основания  считать,  что 
полученная  в  ходе  обучения  установка  на  общение,  предполагающая 
положительный  результат,  а  также  приобретённые  знания  и  умения 
позволят  студентам  повышать  свой  уровень  коммуникативноречевых 
умений,  правильно  воспринимать  речевое  поведение  окружающих  и  в 
соответствии с этим строить собственные ответные высказывания, учитывая 
особенности  конкретной  ситуации,  повышая  тем  самым  успешность 
осуществляемого  общения,  добиваясь  общих  как  для  себя,  так  и  для 
собеседника ожидаемых результатов. 
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Полученные  данные  позволили  наметить  перспективы  в  работе  по 
совершенствованию  сформированных  в  ходе  обучения  коммуникативно
речевых  умений  студентов.  Целесообразной,  на  наш  взгляд,  является 
разработка  по  теме  диссертационного  исследования  специальных  занятий 
или психологопедагогического тренинга для практикующих учителей. 

В  заключении  подводятся  итоги  и  обобщаются  основные  результаты 
проделанной работы, намечаются дальнейшие перспективы исследования. 

Существующий  сегодня  стандарт  подготовки  специалистаучителя 
ориентирует  на  «коммуникативный»  и  «деятельностный»  аспект 
профессионального  знания  и  профессиональных  умений.  Стержневым 
показателем  уровня  квалификации  учителя  является  его  профессиональная 

коммуникативная  компетентность, в  том  числе  в  области  применения 
педагогических речевых жанров. 

Рассматриваемые нами проблемы использования требований и замечаний 
в  педагогической  речи  лежат  на  стыке  различных  наук:  риторики, 
лингвистики,  психолингвистики,  психологии,  педагогики,  философии, 
этики,  которые  в  своей  совокупности  и  составляют  научный  фундамент 
настоящей  работы,  опираясь  на  который  мы  попытались  создать 
рациональную  программу  обучения  студентов  речевым  жанрам 
педагогического  взаимодействиявоздействия. 

Проведённое  опытное  обучение  подтвердило,  что  акцент  в  обучении 
речевым  жанрам  педагогического  волеизъявления  необходимо  делать  в 
первую  очередь  на  установке,  необходимой  при  общении  с учащимися  в 
любых  ситуациях    она  всегда  должна  быть  позитивной  и  нацелена  на 
положительный результат. 

В  курс  вузовской  риторики,  с  нашей точки  зрения,  необходимо  ввести 
тему:  «Требование  и  замечание  как  речевые  жанры  педагогического 
волеизъявления». И хотя  созданный вариант методики обучения  студентов 
использованию речевых жанров педагогического  волеизъявления ни в коем 
случае  не  претендует  на  оптимальность  и  законченность  и  предполагает 
последующее  совершенствование,  внедрение  созданной  программы 
обучения в учебный процесс возможно уже сегодня. 

Настоящая работа примыкает к исследованиям, связанным с проблемами, 
от решения которых зависит уровень речевой культуры будущего учителя и, 
как следствие, уровень его профессионализма,  а значит и речевой культуры 
нашего общества. 

Приложение  состоит из трёх частей: приложение к главе II  «Исходный 
уровень готовности  студентов к исследуемой  сфере речевой  деятельности» 
(анкета  и  заданиявопросы,  используемые  в ходе  констатирующего  среза); 
приложение  к  главе  III  «Педагогические  требования  и  замечания» 
(требования и замечания, собранные в ходе исследования   1000 примеров); 
приложение  к  главе  IV  «Методика  опытного  обучения»  (программа 
опытного  обучения  (2  вариант);  фрагмент  занятия  на  тему  «Особенности 
педагогического  общения  в  аспекте  педагогических  речевых  жанров»; 
варианты риторических заданий; итоговое срезовое задание). 
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