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РЕЧЕВЫЕ СИТУАЦИИ АРГУМЕНТАТИВНОЙ  

НАПРАВЛЕННОСТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

 

Как известно, речевые ситуации агитационной направленности часто 

встречаются в сфере общественно-политических отношений. Главная задача 

агитационных речей — влияние на общественное мнение, его формирование. 

Функция воздействия является особенно актуальной и в работе 

педагога. Тексты агитационной направленности (как правило, ораторского 

подстиля публицистического стиля) активно используются в 

образовательной сфере. В процессе воспитательной работы учитель влияет 

на сознание и поведение учащихся через педагогическое воздействие. При 

этом, чтобы изменить представления и ценностные ориентиры учеников, 

педагог должен не просто предложить им свою концепцию видения той или 

иной ситуации, но и убедить ученическую аудиторию в правильности данной 

установки, обосновать свою точку зрения. 

«Воспринимая предложенную информацию, учащиеся усваивают не 

столько понятия и суждения, сколько логичность изложения педагогами 

своей позиции, ее доказательность. При этом учащиеся, оценивая 

полученную информацию, или утверждаются в своих взглядах, позициях, 

или корректируют их. Убеждаясь в правоте сказанного, учащиеся 

формируют свою систему взглядов на мир, общество, социальные 

отношения» [1, c. 417]. 

Чтобы успешно создавать тексты убеждающей и призывающей к 

действию направленности, педагог должен владеть аргументативной 

культурой (иметь представление о способах и приемах убеждения и 

воздействия оратора на слушателей, уметь выстраивать логическую и 

психологическую аргументацию). Только в таком случае педагогическое 

воздействие будет эффективным и результативным. 

Следует отметить, что к моменту изучения курса «Стилистика и 

культура речи» студенты уже знакомы с содержательными, структурными и 

языковыми особенностями убеждающих и призывающих к действию речей, 

способами доказательства, приемами психологической аргументации 

(перечисленные вопросы рассматриваются при изучении риторики на 3-ем 

курсе). Целью обучающего эксперимента является проецирование 

имеющихся у студентов знаний, умений и навыков на ситуации 

педагогического общения. 

Учащиеся вспоминают, какие три компонента лежат в основе 

агитационной речи (убеждение, призыв к действию и воодушевление), а 

также классификацию аргументов (логические и психологические). 



Далее студентам предлагается список чувств, к которым может 

апеллировать оратор в процессе агитационного выступления: 

справедливость, патриотизм, уважение к традициям, молодежный 

энтузиазм, сострадание, чувство долга, профессиональная солидарность, 

гордость за свою нацию, чувство собственного достоинства, женская 

гордость. Учащиеся делят эти чувства на три группы (общечеловеческие 

чувства; национальные чувства; чувства, общие для какой-то группы людей) 

и определяют, к каким из них может апеллировать классный руководитель во 

время проведения классных часов агитационной направленности. 

Во время ознакомительно-адаптационной педагогической практики 

студенты анализируют речь классного руководителя при проведении 

воспитательного мероприятия агитационной направленности по следующему 

плану: 

1. Актуальность выбранной темы для учеников. 

2. Система аргументов и ее характеристика (аргументация: 

последовательная / обрывочная, самостоятельная / опровергающая, 

дедуктивная / индуктивная, восходящая / нисходящая). 

3. Оратор стремится к объективности или преобладает субъективная 

оценка предмета обсуждения? 

4. Наличие / отсутствие психологического воздействия. 

5. Особенности языкового оформления и реализация в тексте основных 

коммуникативных качеств речи. 

6. Общая цель речи: изменение мнения аудитории или высказывание 

своей точки зрения? 

Студенты подбирают логические и психологические аргументы для тем 

агитационной направленности (например: «Многогранность знаний — залог 

успеха»; «Беречь природу — мой выбор» и др.), а после этого готовят 

собственную речь агитационной направленности для воспитательного 

мероприятия в школе и произносят ее в аудитории. Оценка речи 

осуществляется по следующей схеме: 

1. Заинтересовало ли введение аудиторию? 

2. Убедительны ли доводы оратора? 

3. Целесообразны ли примеры? 

4. Сформулирован ли в заключении вывод? 

5. Целостно ли выступление? 

6. Соответствовали ли эмоции оратора речевой ситуации? 

7. Правильна ли поза? 

8. Удачен ли темп речи? 

9. Уместны ли жесты? 

10. Оценка правильности речи. 

В заключение студенты определяют роль каждого коммуникативного 

качества речи в тексте агитационной направленности. Например: 



логичность — задает последовательность мыслей и формирует 

композицию речи агитационной направленности (отбор и порядок 

следования логических и психологических аргументов); 

выразительность — придает большую смысловую и эмоциональную 

нагрузку каждому из аргументов; 

доступность — позволяет связать процесс отбора аргументов с 

возрастными и личностно-психологическими особенностями аудитории 

и т.д. 

Предложенные упражнения и методические рекомендации будут 

способствовать формированию у студентов-филологов практических умений 

и навыков в области создания и произнесения речей аргументативной 

направленности в педагогической сфере, повышению уровня их 

коммуникативно-профессиональной компетенции. 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Коджаспирова, Г. М. Педагогика: учебник. — М., 2010. 

 

 
 


