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Аннотация. В статье автор исследовал понятие речевое воздействие и его 

особенности. Приводит характеристику основных форм речевого воздействия 

убеждения, заражения, внушения, подражания. Автор говорит о необходимости 

учитывать данные формы, в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности, которая включает в себя процесс оказания влияния педагога на 

учащихся. Кроме того, необходимо учитывать особенности коммуникативной 

ситуации, где центральным компонентом выступает коммуникативное 

намерение. Средства речевого воздействия активируются в определенных 

ситуациях обучения, актуальным представляется внимание к жанрам 

профессиональной речи учителя. Основными являются жанр вступительного 

слова, объяснительного монолога и комментария. Автор статьи характеризует 

их как информативно-воздействующие жанры. Анализ данных жанров 

позволяет выделить у них общее коммуникативное намерение «обучая, 

воздействовать», особый образ учителя, реализующего индивидуальный стиль 

педагогического общения, особый образ коллективного адресата, в котором 

ученики объединены на основании общности социальных ценностей. 
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Abstract. The author investigated the concept of speech influence and its 

features. Results characteristic of the basic forms of speech influence beliefs, 

infection, suggestion, imitation. The author speaks of the need to consider the forms, 

to improve the effectiveness of educational activities, which includes the process of 

influencing the teacher to the students. Also you must consider the communicative 

situation where a central component acts is a communicative intention. Means of 

speech influence activated in certain teaching situations, urgent attention seems to 

genres of professional speech teacher. The main ones are - genre introductory 

remarks, explanatory monologue and comment. The author describes them as 
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informative and acting genres. Analysis of these genres allows you to select the 

common communicative intention "teaching, influence," a particular character of 

teacher implementing the individual style of pedagogical communicative, a particular 

character of collective destination, in which students are united on the basis of 

community social values.  

Keywords: pedagogical speech influence, resources of pedagogical verbal 

influence, verbal scientific and educational speech teachers, communicative 

situation, communicative intention, genres of teacher’s profession speech, teaching 
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Под речевым воздействием, по определению Е.В.Ждановой, понимают акт 

общения в аспекте «целенаправленного влияния на собеседника с целью 

моделирования его картины мира и побуждения к определенным действиям» [3, 

с.16]. Речевое воздействие характеризуется в риторике в связи с выделением 

способов (форм): убеждения, заражения, внушения, подражания 

Убеждение при этом характеризуют как форму воздействия, основанную 

на открытой цели, открытой аргументации. Убеждение предполагает активную 

позицию адресата, так как «убедить людей в чем-либо можно лишь в том 

случае, если они стремятся понять и осознать адресуемую им информацию, 

взвесить соответствие аргументов выводам, а выводов – опыту и при 

достаточном или очевидном соответствии – согласиться» [9, с.67].  

Заражение характеризуется в риторике как такой способ воздействия, 

который позволяет формировать определенное эмоциональное состояние 

адресата, адекватное эмоциональному состоянию автора речи. Ученые 

подчеркивают, что условиями эффективности заражения как способа речевого 

воздействия является «эмоционально окрашенный образ ситуации» [7, с.160], 

непосредственный эмоциональный контакт участников коммуникации, 

атмосфера доверия.  

Подражание характеризуется в риторике как «преднамеренное или 

непреднамеренное копирование» адресатом «взглядов, форм поведения, 

общения, установок и оценок, присущих тому, или иному лидеру» [4, с.124]. 

Очевидно, что, если убеждение и заражение как способы речевого воздействия 

характеризуют деятельность автора речи, то подражание характеризует 

действия адресата.  

Внушение как метод речевого воздействия «направлено, прежде всего, на 

чувства человека и сферу бессознательного, а через них – на его волю и разум» 

[4, с.212]. Ученые подчеркивают, что внушение оказывает влияние на адресата 

помимо его воли. Это делает внушение непопулярным способом речевого 

воздействия в образовательной среде (так как противоречит принципу 

сознательности в обучении и воспитании). Вместе с тем очевидны некоторые 

позитивные функции внушения в процессе образования – например, в процессе 

формирования ценностей у учащихся. Известный прием внушения – повтор – 

является одним из действенных приемов обучения.  



Для обучения будущего педагога научно-учебной речи важно, что « с 

помощью средств речевого воздействия обеспечивается формирование у 

школьников ценностного отношения к предмету изучения, передача им 

предметных идей, организация их целенаправленного поведения» [1, с. 7].  

Цель исследования  
Воздействие как преднамеренное и целенаправленное прямое или 

опосредованное влияние автора речи на адресата актуально в любой ситуации 

учебного общения. В условиях обучения воздействие обеспечивает усвоение 

материала учащимися, вовлечение их в активную интеллектуально-речевую 

деятельность, интегрирует логическую и эмоционально-нравственную 

составляющие общения. При этом целесообразно говорить о педагогическом 

речевом воздействии, в целях повышения эффективности образовательной 

деятельности процесса оказания влияния педагога на учащихся. 

Материал и методы исследования 

Анализ научной литературы, посвященной проблемам речевого 

воздействия, позволил установить, что характеристики данного процесса 

определяются особенностями той коммуникативной ситуации, в которой он 

осуществляется. При этом центральным компонентом коммуникативной 

ситуации выступает коммуникативное намерение. В речи педагога намерение 

«воздействовать» является необходимым компонентом. Об этом, например, 

пишет Л.В.Хаймович, подчеркивая, что коммуникативное намерение 

«включает в себя такие действия, как проинформировать, убедить, внушить, 

побудить к действию» (10, с. ; выделение наше – Е.А.).  

Наблюдения показывают, что наиболее часто средства речевого 

воздействия употребляются в следующих учебных ситуациях: в ситуациях 

начала того или иного этапа деятельности (в начале урока, в начале изучения 

новой темы, в начале выполнения необычного задания), в «кульминационных» 

ситуациях, в которых дети переходят из одного информационного состояния в 

другое (в ситуации объяснения нового материала, анализа результатов 

тестирования), в ситуациях завершения какой-либо деятельности при условии 

неудовлетворенности детей ее результатами (при неудачном ответе ученика, 

при отсутствии достаточного времени для выполнения задания).  
В связи с тем, что СРВ активируются в определенных ситуациях обучения, 

актуальным представляется внимание к жанрам профессиональной речи 

учителя: к жанру вступительного слова, объяснительного монолога, 

комментария и др. как к тем типам высказываний, в которых речевое 

воздействие является необходимой составляющей диктума, а средства речевого 

воздействия – необходимыми единицами языкового воплощения жанра.  

Учитель говорит с ребенком в процессе обучения не просто о знаниях, а о 

тех знаниях, которые ученику потенциально интересны (именно поэтому 

говорят о необходимости учитывать возрастные особенности ученика в 

процессе формирования познавательного интереса), не просто о ценностях, но 

именно о тех, внимание к которым является необходимым для формирования 

мировоззрения школьника. Фактически данные типы высказывания являются 



риторическими жанрами, участвующими в «социально-значимом 

взаимодействии» [2]. 

Результаты исследования и их обсуждения 

Описание педагогически значимых жанров речи дано в педагогической 

риторике с опорой на параметры жанров, предложенные в работах 

Т.В.Шмелевой [10, с.237-253]. В данной классификации описание жанров 

строится на основе учета особенностей коммуникативной цели, автора и 

адресата, «жанрового прошлого» и «жанрового будущего», «предшествующего 

и последующего эпизодов общения»; «диктумного содержания» (информации о 

мире), «языкового воплощения», которое «прямо выводит РЖ в пространство 

языка с его сложнейшей дифференциацией языковых средств по требованиям 

речи» [8, с.89].  

Е.А.Дрянгина подчеркивает, что «педагогические жанры являются 

риторическими – оформляющими публичное, социально значимое 

взаимодействие людей» [2, с.143]. 

 Известно, что «педагогический речевой жанр – это устойчивая 

вербальная форма реализации речевого намерения учителя, единство 

особенных свойств формы и содержания, определяемое целью и условиями 

педагогического общения, ориентированное на конкретного адресата» [2, 

с.112]. Именно поэтому речевое намерение педагога всегда включает в себя 

задачи не только научить, но и воспитать: повлиять на формирование личности 

с ориентацией на те социальные нормы, в рамках которых ребенок будет 

существовать «во взрослой жизни». Охарактеризуем основные жанры. 

Цель вступительного слова на уроке русского языка – ориентация 

учащихся в предстоящей деятельности, обозначение целей урока, подготовка к 

восприятию учебного материала: создание соответствующего эмоционального 

настроя, актуализация собственного опыта учащихся и имеющихся у них 

знаний, обозначение важности и новизны проблемы урока. Эти 

коммуникативные задачи позволяют назвать вступительное слово жанром, 

определяющим эмоциональную атмосферу урока, побуждающим к творческой, 

продуктивной работе, и в то же время это этап, на котором создаётся «интрига» 

урока, появляется интерес учащихся к теме. То есть по своим 

коммуникативным целям вступительное слово выполняет не только 

информативную, но и воздействующую функцию.  

Как и все монологические жанры педагогического общения, вступительное 

слово характеризуется полиадресатностью, индивидуальностью (адресант – 

учитель), официальностью обстановки, в которой происходит общение. С точки 

зрения «фактора прошлого» и «фактора будущего» вступительное слово 

является инициальным (начинающим общение) жанром, который обязательно 

предполагает дальнейшее общение учителя и учащихся.  

Языковое воплощение данного речевого жанра характеризуется наличием 

некоторой клишированности (типичные фразы – «цель нашего урока - …», «на 

сегодняшнем уроке мы должны будем…» и под.), но в то же время 

обязательное условие функционирования вступительного слова – проявление 



индивидуальности говорящего, «эффект новизны» не только в содержании, но 

и в языковом воплощении. 

Так как вступительное слово учителя на уроке обладает признаками 

ораторской речи (это речь публичная, монологическая, оценочная, 

отличающаяся убеждённостью, особой эмоциональностью, желанием 

воздействовать не только на ум, но и на чувства и волю слушателей), уместным 

и даже необходимым здесь будет использование специальных риторических 

приёмов. Ведь перед учителем стоит задача уже в своём вступительном 

монологе «заразить» детей своим интересом к изучаемой теме и языку как 

ценности, завоевать аудиторию. К таким приёмам привлечения внимания 

слушателей относятся, кроме чёткой формулировки целей и задач урока, 

интригующее начало, цитирование, риторический вопрос, диалогизация речи. 

Именно эти приёмы позволяют не только активизировать внимание и интерес 

младших школьников, но и ввести в структуру вступительной речи сведения, на 

основе которых осуществляется процесс формирования ценностного 

отношения к языку (высказывание о языке, интересные языковые факты и т.д.).  

В его структуре выделяются следующие компоненты: 

 истолкование темы, тезис; 

 основная логическая аргументация; 

 конкретизация тезиса, примеры; 

 заключение, вывод, постановка целей урока. 

Такая композиция речи позволяет, включать в неё, например, оценку его 

значимости, красоты, богатства в качестве и тезиса, и заключения, и других 

компонентов». 

Говоря о вступительном слове учителя, ученые подчеркивают, что «это 

особое высказывание, посредством которого учитель вводит школьников в 

информационное пространство будущего урока, воздействует на них, 

обеспечивая мотивацию творческой деятельности» [6, с.111; выделение наше, 

Е.А.]. Эффективным является такое вступительное слово, в результате которого 

учитель завладевает вниманием учащихся. 

Исследователь вступительного слова учителя как педагогического жанра 

О.В.Терешкина разделяет коммуникативное намерение создающего подобное 

высказывание учителя (на уроках подготовки к сочинениям) на следующие 

составляющие:  

1. Информировать («уточнить речевую задачу; привести в систему 

впечатления; уточнить возможную форму и адресата высказывания; дать 

фоновые сведения» и др.). 

2. Убедить («акцентировать внимание учащихся на важности умения»). 

3. Воздействовать («создать определенных эмоциональный настрой; 

разбудить воображение; подготовить учащихся к восприятию произведения; 

усилить воздействие произведения живописи на эмоции»). 

4. Побудить к действию («дать образец предстоящего высказывания») [6, 

с.110-111]. 



Очевидно, что названные ученым параметры коммуникативного 

намерения автора вступительного слова связаны не только с ситуацией урока 

развития речи. Их следует учитывать в любом проявлении данного жанра. 

Убеждение, создание эмоционального настроя, побуждение к действию во 

вступительном слове обеспечивается «следующими стилевыми чертам: 

доступностью, ясностью изложения, эмоциональностью, оценочностью, 

проблемностью, информативностью» [6, с.113]. Ученые отмечают также 

наличие в подобном тексте «специфических для разговорной речи слов, 

выражений, конструкций, контактоустанавливающих средств и средств 

привлечения внимания, фразеологических оборотов» [6]. 

Таким образом, вступительное слово как жанр профессиональной речи 

учителя характеризуется наличием коммуникативного намерения 

проинформировать и «воздействовать» и выраженностью данного намерения с 

помощью средств научно-учебного (определения осваиваемых понятий и под.) 

и научно-популярного подстилей, включающих – в последнем случае – 

элементы разговорного синтаксиса. 

Обратимся к следующему жанру профессиональной речи педагога, в 

котором воздействующая функция выражена достаточно ярко: к 

объяснительному монологу.  
Объяснительная речь – это «разновидность информационной речи учителя, 

когда он стремится растолковать учебный материал с помощью различных 

приемов и способов его популярного изложения» [5, с.123]. «Коммуникативная 

цель объяснительной речи – «передача информации, обеспечение ее усвоения, 

получение нового представления о предмете речи» » [2, с.98].  

Приведем характеристику объяснительной речи, данную Л.В.Хаймович: 

«Четкая, определенным образом организованная речевая структура объяснения 

дает возможность учащимся следить за мыслью учителя, понимать, для чего 

нужны те или иные доказательства, предугадывать ход рассуждения и учиться 

использовать образцы речи учителя для построения собственных 

высказываний» [11, с.197]. Ученый подчеркивает взаимодействие в 

объяснительном монологе информирующего и убеждающего 

коммуникативного намерения: «К проходящей через все речевое произведение 

информации на разных этапах объяснения подключается и параметры: убедить 

– склонить к своему мнению, использовав нужные аргументы и доказательства, 

апеллируя, в первую очередь, к разуму собеседников, внушить – обратиться не 

только к разуму, но и чувствам учеников, а на конечном этапе объяснения 

«побудить к действию» – призвать, убедить собеседника в необходимости 

действия определенным образом» [10, с.198]. Очевидно доминирование 

убеждения как формы воздействия в объяснительной речи. Но оно достигается 

и эмоциональным заражением, и мотивацией подражания. 

Получение младшими школьниками новых представлений о предмете речи 

в процессе невозможно без воздействующего компонента в объяснении. 

Очевидно доминирование убеждения как формы воздействия в объяснительной 

речи. Но оно достигается и эмоциональным заражением, и мотивацией 

подражания. При этом именно в начальной школе очень важно обращение к 



особенностям содержания объяснительной речи: к выделению в нем 

теоретического и фактологического компонентов. Средства речевого 

воздействия концентрируются в той части объяснения, в которой излагаются 

факты, так как теорию нужно формулировать кратко и четко (ребенок должен 

ее воспроизвести); вызвать интерес к любым приведенным фактам можно и 

потому, что дети участвуют в их анализе (в отличие от анализа теоретических 

положений); кроме того, факты – это тот компонент содержания обучения, 

которому всегда можно придать ценностный смысл (в теоретическом же 

компоненте очевидным ценностным смыслом обладают сведения о функциях 

языка и языковых единиц, коммуникативных качествах речи, стилях речи), 2) 

иллюстративный фрагмент объяснительной речи сам по себе является 

средством речевого воздействия при условии, если приведенные факты 

интересны, необычны (связаны с историей языка, с ситуациями межкультурной 

коммуникации, являются примерами из произведений художественной 

литературы, проблемны, противоречивы), 3) в процессе объяснения происходит 

трансформация жанра объяснительной речи: одно и то же содержание 

воплощается в двух типах высказываний: в собственно информирующем 

(четкая и строгая формулировка правила, определения + ограниченное число 

примеров + их краткое пояснение) и в информативно-воздействующем. 

Порядок следования данных форм свободный. Они могут плавно перетекать 

одна в другую, собственно информирующая форма может повторяться 

несколько раз.  
Объяснительная речь учителя используется на уроках по разным учебным 

предметам. Но при изучении той или иной конкретной предметной области 

данный жанр используется в той или иной специфической форме (особенности 

которой связаны с особенностями предмета речи). Так, например, учитель 

иностранного языка обращается к средствам речевого воздействия русской 

речи в ситуациях знакомства со страноведческой информацией, в ситуациях 

организации учебного занятия, в ситуациях введения в новую тему. Данный 

жанр используется для создания учебного настроя, мотивации учащихся, для 

формирования у них тех первоначальных представлений, видах предстоящей 

деятельности, особенностях изучаемого явления, на основе которых 

формируются конкретные навыки говорения, слушания, чтения и письма.  

Нам представляется, что еще одним жанром, в котором воздействующий 

компонент является необходимым, является лингво-культуроведческий 

комментарий явлений языка. Жанр лингво-культуроведческого комментария, 

по нашим наблюдениям, представляет собой особый тип высказываний 

педагога, содержание которого связано с аксиологически значимыми явлениям 

языка, в котором присутствует обращение, как к речевому опыту детей, так и к 

тому, или иному положению лингвокультурологии.  

В современной образовательной среде наиболее частотным становится 

лингвокультуроведческий комментарий сопоставимых понятий (часто на 

основе межъязыковых сопоставлений). Данный педагогический жанр активно 

используется на уроках иностранного и родного языков (в ситуациях изучения 

аксиологически значимого материала).  



Анализ речи педагогов позволяет увидеть особенности подобных 

высказываний: 1) содержание высказывания посвящено аксиологически 

значимым явлениям языка, 2) в высказывании присутствует обращение к 

речевому опыту детей, 3) аргументом в высказывании является то или иное 

положение лингвокультурологии, 4) вывод в высказывании отражает социально 

значимую ценность языка.  

Вывод 

Таким образом, рассмотрение особенностей речевого воздействий в 

ситуации урока показывает, что оно реализуется в конкретных жанровых 

формах, которые можно охарактеризовать как информативно-воздействующие 

жанры. Анализ данных жанров позволяет выделить у них общее 

коммуникативное намерение «обучая, воздействовать», особый образ учителя, 

реализующего индивидуальный стиль педагогического общения, особый образ 

коллективного адресата, в котором ученики объединены на основании 

общности социальных ценностей. 
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