ИЗ ПЕРВЫХ РУК
сложными являются вопросы, связан
ные с проблемами непослушания и на
рушения учащимися дисциплины. На
отрицательное поведение учеников
учителю зачастую бывает очень труд
но правильно реагировать. Эти ситуа
ции невозможно предвидеть, и, гото
вясь к уроку, учитель, как бы он ни
старался, никогда не предугадает все
го, что может произойти на уроке.
Взаимодействие пронизывает всю
деятельность учителя, если он стре
мится к сотрудничеству с учащимися.
При этом воздействие также занимает
определенное место в речи учителя,
когда он, например, ставит перед со
бой цель научить школьников внима
тельно выполнять задания учебника.
Разнообразие речевых средств пе
дагогического взаимодействия неис
черпаемо, как неисчерпаемо и разно
образие личных отношений между
людьми. Анализ многочисленных вы
сказываний учителей позволяет гово
рить о том, что речевые жанры, как и
средства (способы) речевого воздейст
вия на детей, так же, как и способы
взаимодействия с ними, весьма разно
образны. Остановимся на таких широ
ко употребительных в деятельности
учителя речевых жанрах, как требо
вание и замечание.
Отношения педагогов и детей скла
дываются в процессе совместной дея
тельности, в условиях педагогического
общения. Начиная организацию ка
койлибо деятельности учащихся, пе
дагог выдвигает определенные требо
вания, содержание и форма которых
во многом влияют на характер скла
дывающихся между педагогом и уча
щимися отношений.
Требования– определенная форма лич
ных взаимоотношений между людьми, су
ществующая в обществе с незапамятных
времен и являющаяся основным, исход
ным приемом в работе педагогов. Во взаи
модействии учителя с классом и отдельны
ми учащимися большое место занимают
именно педагогические требования: «От
кроем тетради!», «Слушаем внимательно!»
и т.д. В этих требованиях отчетливо выра
жено волеизъявление учителя, опреде
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Учитель должен относиться к своим учи
тельским обязанностям с величайшей
преданностью и добросовестностью.
Ему необходимо неутомимо работать над
собой, так как он сам является первейшим
фактором хорошего воспитания
и плодотворного обучения.
А. Дистервег

Проблема общения, проблема взаи
модействия учителя и учащихся при
обретает все большую актуальность.
В последнее время эта проблема стала
особенно острой, что связано с замет
ным снижением функциональной гра
мотности населения, его языковой
культуры, с тенденциями отказа от
следования общепринятым нормам
морали и т.д.
Важная роль в развитии и совер
шенствовании речевой культуры об
щества принадлежит учителю. Имен
но поэтому в настоящее время в нашей
стране и во многих странах за рубе
жом большое внимание уделяется
изучению своеобразия профессио
нальной деятельности педагога. Уче
ные стремятся сформулировать неко
торые требования к коммуникативной
деятельности и компетенции учителя,
к его общению с учащимися в процессе
обучения и воспитания.
Но, к сожалению, вопрос о речевом
взаимодействии с учениками еще не
достаточно разработан. В частности,
малоизученной остается проблема ис
пользования учителем некоторых пе
дагогических речевых жанров, к числу
которых относятся требования и заме
чания.
В процессе учебной деятельности
перед учителем встают самые различ
ные по своей сложности вопросы: как
начать урок, как спросить и как
оценить ответ и т.п., но самыми
1

2/04

ленное 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).
Основное назначение требования
как речевого педагогического жанра –
вызывать и стимулировать или тормо
зить и прекращать те или иные учеб
ные действия детей. Как правило, та
кие требования звучат решительно и
предполагают обязательность выпол
нения. С их помощью учитель добива
ется от детей необходимых, с его точки
зрения, действий и таким образом ор
ганизует деятельность воспитанников.
Например: «Выполняем упражнение»,
«Записали». Как видим, они являются
обычным, стандартным средством
организации учебного процесса.
Тем не менее для каждого требова
ния характерна определенная эмоцио
нальная окраска, которая проявляется
в интонационном оформлении этого
речевого жанра и в речевых средствах,
используемых для его выражения.
Требования, выраженные глаголом
в форме изъявительного наклонения
настоящего времени 1го лица мн.ч., в
отличие от глаголов в форме импера
тива, звучат мягче. «Снимая» побуди
тельный характер, они подчеркивают
совместность действий, которые осу
ществляются учителем и классом: ср.
«Давайте вспомним» и «вспомни –
вспомните»; «Откроем учебник» и «от
крой – откройте» и т.д.
В требованиях, в выражении кото
рых участвует неопределенная форма
глагола, звучит подчеркнутая катего
ричность, обязательность выполне
ния, а нередко – команда, грубый при
каз: «Выполнить (выполнять) упраж
нение!», «Списать, поставить знаки
препинания» и др.
Требования, в выражении которых
используются глаголы в форме изъя
вительного наклонения прошедшего
времени, выражают полную уверен
ность учителя в том, что его указания
будут выполнены: ср. «Закончили
(закончила)» и «Заканчиваем –

заканчивайте
(работу)»;
«Сдали
(сдал)» и «Сдаем – сдайте (тетрадь)» и
т.п.
С одной стороны, требования, как
комуто может показаться, – это са
мые простые средства взаимодейст
вия, знакомые учащимся с первого
класса, на произнесение которых за
трачивается минимальное количество
времени, а реакция на них учеников
следует незамедлительно. Но, с другой
стороны, этот жанр имеет свои особен
ности, о которых многие учителя часто
забывают. Между тем требования
обязательно должны быть:
1) обоснованными, чтобы учащиеся
признали их необходимость;
2) посильными, что предполагает
наличие реальных условий для их осу
ществления;
3) обязательно выполнимыми.
Часто учителя, используя этот ре
чевой жанр, не задумываются о том,
что каждое требование может ока
заться средством отрицательного воз
действия, если оно сопровождается
негативно окрашенными интонацией,
тоном речи, мимикой, резкими движе
ниями и грубыми жестами. По природе
своей, по содержанию педагогическое
требование – не отрицательный рече
вой жанр. Фраза «Здравствуйте, сади
тесь!» не несет ничего отрицательного,
но многое меняется, если туда попада
ет какойто негативно окрашенный
элемент: «Как же мне все это надоело,
каждый день одно и то же, здрасьте,
олухи, садитесь». Смысл высказыва
ния меняется.
Таким образом, требование, не имея
собственной негативной окраски, мо
жет приобрести ее в определенных со
провождающих эту фразу обстоятель
ствах. Недовольный, раздраженный
вид, соответствующая интонация – и
не надо произносить грубых, оскорби
тельных для слуха слов, этого доста
точно, чтобы оказать на детей вредное
воздействие.
Второй широко используемый учи
телем в процессе учебной деятельнос
ти речевой жанр – замечание.
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В отличие от требования, которое
служит организации деятельности
учащихся, замечание – это реакция не
только на учебную деятельность, но и
на поведение, работу и ее результаты,
на внешний вид ученика или учеников.
Используя именно этот речевой жанр
воздействия, педагоги часто допуска
ют ошибки, которые могут привести к
непредвиденным и тяжелым, а порой –
и непоправимым последствиям для их
отношений с учащимися. Основные из
этих ошибок – бестактность, грубость,
унижение достоинства ученика, а так
же, как показало исследование речи
учителей, употребление ими оскорби
тельных оценочных средств в выска
зываниях, обращенных к одному или
нескольким ученикам.
На основе смыслового анализа мож
но выделить следующие три группы
замечаний, наиболее употребитель
ные в речи педагога.
1. Замечаниеугроза: «Я тебя так
перетрясу, что все пуговицы отлетят»;
«Прекратить, пока не вышвырнула те
бя вон»; «Сейчас ты у меня узнаешь,
где раки зимуют».
Этот вид замечаний передает пре
дельно грубое отношение учителя к
ученикам и выражает желание воз
действовать на учащихся посредством
определенной силы. Это действия, ко
торые на самом деле учитель не может
осуществить, но запугать детей таки
ми замечаниями он может и для улуч
шения дисциплины в классе считает
вполне естественным и возможным
использование этого вида замечаний,
что, конечно же, недопустимо.
Постоянные угрозы могут вызвать
страх у ребенка перед любыми дейст
виями как в школе, так и вне ее, страх
перед учителями, страх перед взрос
лыми, страх перед силой, которой
нельзя противостоять, тем более, ког
да угрозы несправедливы и вызваны
какимито привычными для ученика
действиями, обычным для него состоя
нием: «Ну что за копуша, ты хочешь
"два"? Сейчас поставлю»; «Ты сейчас
домечтаешься, я тебе сейчас уст
рою полеты наяву, а не во сне.

Быстро иди к доске и только попробуй
ошибись»; «Ах, тебе не ясно, сейчас я
тебе объясню, сейчас ты у меня быстро
все поймешь».
Такие замечания способны навсегда
оставить след в характере ребенка и в
его отношении к окружающему миру,
которое может стать пассивным, пес
симистичным, когда человек осознает
лишь то, что все в этом мире подчиня
ется какойто могущественной силе,
без позволения которой он не имеет
права чтолибо делать; или агрессив
ным, когда он борется с этим миром,
противопоставляя ему себя. Сила не
гативного воздействия этого речевого
жанра действительно велика, и его ис
пользование педагогом чревато очень
серьезными последствиями.
2. Замечаниеупрек: «Труп бы ле
жал и то сказал бы!»; «Да любой болван
ответил бы»; «Ты же съел урок!»;
«Только место в школе занимаешь!»;
«Сидят как пешки, а государство дума
ет, они знания получают».
Последние три замечания как будто
выражают заботу учителя о школе, об
уроке, об изучении предмета, о госу
дарстве. Но, как и предыдущие, они
несут в себе отрицательное воздейст
вие на ученика, выражают неудоволь
ствие, неодобрение учителя по поводу
его работы, тех или иных действий и
поступков учащегося. Этим замечани
ям свойственна интонация обвинения.
3. Замечание, выражающее разоча
рование, недоверие: «Так и знала, раз
ве вам можно без няньки»; «Зря я на
вас надеялся: как были идиотами, так
и останетесь ими»; «От вас я этого не
ожидал, даже обидно»; «Ты меня пора
зил, ну никак не предполагала, что ты
на такое способен»; «Вот, Сидоров, я
тебя считала хорошим учеником, а ты
опять…».
Замечание, выражающее недове
рие, разочарование, можно назвать,
наверное, особым жанром взаимодей
ствия. Особенность его заключается в
характере оказываемого им воздейст
вия: с одной стороны, такие замеча
ния вызывают негативную реакцию
учеников, возможно, обиду, злость.
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целом не способствует формированию
положительного настроя на учебную
деятельность как педагога, так и уче
ников. Поэтому преподавателю необ
ходимо знать, уметь и правильно ис
пользовать речевые жанры и средства
взаимодействия с учениками, осозна
вать характер и степень воздействия
на них, цель и возможный результат
использования тех или иных речевых
жанров.
При этом очень важно творчески
подходить к выбору речевых средств
педагогического взаимодействия. Как
писал П.П. Блонский, учитель должен
«создавать свою технику воспитания
применительно к индивидуальным
условиям данной обстановки и к лич
ности своей и воспитанника» («Из
бранные психологические произведе
ния». М., 1984. С. 205).
Речевые жанры должны стать для
учителя средством, которое поможет
превратить процесс воздействия на
учеников во взаимодействие с ними,
сделать обучение не только процессом
изучения какогото материала и приоб
ретения новых знаний, но и процессом
общения наставника и воспитанника.
Сегодня учителю необходимо не
только любить и понимать детей, быть
к ним добрым и справедливым, совер
шенствоваться в своей профессии и
хорошо знать преподаваемый им
предмет, но также необходимо овла
деть мастерством педагогического
взаимодействия, овладеть словом –
одним из главных средств, с помощью
которого осуществляется взаимодей
ствие, общение между учителем и
учащимися.
Безусловно, нельзя стать хорошим
педагогом, настоящим мастером своего
дела, не овладев такими речевыми
жанрами, как требование и замечание,
не выработав у себя важнейшего про
фессионального качества педагога –
требовательности и не сформировав у
себя умения корректно оценивать дея
тельность и поступки учащихся. Но
нужно понимать, что элемент критики
не должен быть доминирующим.

С другой – именно они часто затраги
вают те струнки детской души, кото
рые помогают ребенку осознать не
правильность своего поведения. Таким
образом, этот речевой жанр может
привести к положительному резуль
тату, когда ученик сам осознанно на
чинает заниматься самовоспитанием
и корректировать свое поведение. Ко
нечно же, не на каждого ученика за
мечание, выражающее недоверие или
разочарование, может оказать такое
влияние. Ктото может остаться со
вершенно равнодушным к таким вы
сказываниям, когото они обидят, и
отношение к учителю изменится не в
лучшую сторону. Но будут и такие,
кто, если это замечание действительно
справедливо и если в нем нет чегото
оскорбительного, осознает его пра
вильность и сделает для себя соответ
ствующие выводы. Эта группа замеча
ний может употребляться только при
уверенности педагога в том, что его
мнение небезразлично детям: чтобы
переживать понастоящему утрату
доверия, надо прежде его оценить.
Требования и замечания помогают
учителю быстро, мгновенно реагиро
вать на действия учащихся и при не
обходимости их корректировать, они
нужны в процессе учебной деятельно
сти, но каждому педагогу важно по
мнить, что по своему содержанию и по
форме педагогические требования и
замечания должны выражать тради
ционно сложившиеся общепринятые
нормы поведения и морали.
К сожалению, учителя, предъявляя
требования к школьникам, делая им
замечания, обычно не задумываются
над тем, какие у них сложатся отноше
ния с классом. Они больше озабочены
теми неожиданными и нестандартны
ми действиями и поступками учащих
ся, на которые нужно мгновенно и в то
же время результативно отреагиро
вать, а реакция не всегда оказывается
адекватной, приемлемой в конкретной
ситуации, что в свою очередь приво
дит к различным проблемам в обще
нии педагога с детьми, в организа
ции учебной деятельности, т.е. в
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Говоря о силе педагогического слова,
могуществе речи учителя и их
огромном значении в процессе обуче
ния и воспитания, нельзя не согласить
ся с В.А. Сухомлинским. «Я верю
в могучую, безграничную силу слова
воспитателя, – писал он. – Слово –
самый тонкий и самый острый
инструмент, которым мы, учителя,
должны умело прикасаться к сердцам
наших питомцев. Но слово лишь тогда
становится инструментом этического
воспитания, когда в нем, образно
говоря, заложено зерно стремления
к нравственному идеалу. Воспитание
словом – самое сложное, трудное,
что есть в педагогике и школе».

Å.Í. Ñóõàíêèíà – аспирантка кафедры
риторики и культуры речи МПГУ,
г. Москва.
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