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Введение 

 

 

 

Профессия учителя требует речевой ответственностью, специальных 

знаний и умений, способствующих эффективной организации учебно-речевого 

взаимодействия и продуктивной реализации коммуникативного намерения в 

различных жанрах учебно-научной речи. 

Способность взаимодействовать со школьниками, владеть содержанием 

профессионального образования и обладать развитыми способностями к 

профессиональной коммуникации необходимо любому педагогу. 

Профессиональная речь является одним из важнейших параметров 

профессиональной компетентности учителя физики.  

Культуре речи учителя всегда уделялось много внимания, это говорит об 

эрудиции, интеллекте, этике и воспитании педагога. Учитель должен владеть 

нормами устного и письменного литературного языка, уметь использовать 

выразительные средства языка в различных условиях общения в соответствии с 

целями и содержанием речи. Сухомлинский требовал от учителя мастерского 

владения им: «каждое слово, сказанное в стенах школы, должно быть 

продуманным, мудрым, целеустремленным, полновесным». 

Профессиональная речь учителя физики является одним из важнейших 

параметров профессиональной компетентности, значимыми составляющими 

которой являются коммуникативная и психолого-педагогическая 

компетентности. Учитель физики должен свободно владеть физико-

математическим аппаратом, а также профессиональной коммуникативностью 

культуры речевой деятельности, которая имеет две стороны: владение 

преподавателем нормами литературного языка и владение закрепленным за 

каждым видом профессиональной деятельности речевым оформлением. 
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Согласно государственному образовательному стандарту учитель физики, 

должен быть готов к выполнению следующих основных видов 

профессиональной деятельности: 

– учебно-воспитательной; 

– социально-педагогической; 

– культурно-просветительной; 

– организационно-управленческой; 

– научно-методической. 

Профессиональные коммуникативные умения складываются лишь при 

владении определенной системой знаний о речи, речевой коммуникации, 

риторических моделях педагогического общения. Накопленные знания, опыт, 

постоянное развитие и повышение квалификации – все это в ходе работы 

учителя позволяет оптимизировать все виды учебно-воспитательной работы, 

направлять их на всестороннее развитие нового поколения и 

совершенствование личности обучающихся, формировать их мировоззрение и 

развивать способности. 

Цель настоящей работы – анализ, поиск и теоретическое обоснование 

модели культуры речи учителя физики, которая соответствуют принципу 

научности, доступности, позволяющая повысить эффективность обучения и 

является важном показателе владения предметом, методикой обучения, 

коммуникативными умениями.  
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1. Понятие культуры речи 

 

 

 

В лингвистике, как и во многих других науках, нет единого понятия 

«культура речи». В различных справочниках, словарях термин «культура речи» 

трактуется по-разному. Лингвист Б. Н. Головин в книге «Основы культуры 

речи» дает следующее определение. С одной стороны «культура речи» это 

наличие признаков и свойств, система которых говорит о ее коммуникативном 

совершенстве. С другой стороны - совокупность навыков и знаний человека, 

обеспечивающих нужное и простое применение языка в общении. [5] 

Понятие «культура речи», может быть использовано как в широком, так и в 

узком смысле, в зависимости от рассматриваемой проблематики. В широком 

смысле культуру речи можно охарактеризовать, как качество речи, умение 

пользоваться языком – обычно используют более старое понятие – «культура 

языка», что сводится к рассмотрению языка в целом, так называемой языковой 

системы, с ее традициями, лексической и грамматической особенностями, 

правописания и историей. В узком смысле под культурой речи понимают 

естественную, конкретную особенность реализации языковых свойств и 

возможностей в условиях повседневного устного и письменного общения. 

В теории «культура речи» можно выделить ряд критериев: правильность, 

речевое мастерство, коммуникативная целесообразность. 

Правильность речи – это соблюдение норм русского литературного языка. 

Литературная норма – традиционные, установленные в общественной практике 

правила произношения, употребление и правильное написание слов. Выделяют 

императивные (обязательные) и диспозитивные (восполнительные) нормы 

литературного языка. В зависимости от назначения норм в языковой системе 

существуют и другие разновидности: лексическая норма, орфоэпическая 

(произношение звуков), орфографическая и грамматическая нормы. 
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Наряду с норматическим аспектом речи, немаловажен коммуникативный 

(форма выражения мысли и ее содержания) и эстетический (нравственный) 

аспекты. 

«Культура речи» – это определенный набор различный свойств, норм, 

критериев, особенностей речевого повествования, с помощью которых можно 

решать различные сложные коммуникативные задачи. Функциональность и 

связанная с ней вариантность норм и языковых средств составляют основу 

проблематики культуры речи, которая – с одной стороны представляет собой 

характеристику устной и письменной речи, выражающуюся в четком 

соблюдении норм литературного языка, качеств грамотной речи, 

коммуникативной целесообразности основных стилистических и риторических 

параметров сказанного. С другой стороны – это филологическая дисциплина, 

изучающая нормы языка в зависимости от его уровней, качества грамотной 

речи, коммуникативную целесообразность. Это практический и теоретический 

аспекты культуры речи.[4] 

Важно, чтобы в школе дети научились чётко и связно выражать свои 

мысли как в устной, так и в письменной форме, воспринимать учебный текст и 

объяснения учителя, анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный 

материал, доказывать, делать выводы и обобщения. 

Речь неразрывно связана с мышлением, и чем более гибкой она становится, 

тем больше уверенности в развитости мышления. На уроках развития речи дети 

учатся использовать повествования, рассуждения, описания, свойственные 

научному речевому стилю. Повествование и рассуждение приобретают чёткую 

последовательность, и логичность, если ученик научен планированию устной и 

письменной речи, выделению наиболее важных моментов, обобщению 

сказанного. 
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2. Культура речи учителя 

 

 

 

Профессиональная речь преподавателя является эталоном речи для 

учеников. В процессе усвоения языка учащиеся равняются на лексико-

грамматические конструкции в речи учителя, имитируют ее звучание, 

применяют подобные стратегии речевого поведения. Целью профессиональной 

речи является оказание педагогического воздействия на класс, 

преподавателю необходимо владеть логичной и выразительной речью, все 

параметры которой применяются адекватно ситуации общения с целью 

искомого воздействия. Для эффективного введения и закрепления учебного 

материала, а также успешной организации учебного процесса речь должна быть 

целостной и связной. 

Профессиональная речь – это средство реализации базовых функций 

учителя в профессиональной деятельности (развивающей, организаторской, 

воспитывающей, дидактической и других) и показатель его профессиональной 

компетентности. Реальный учебный процесс представляет собой особым 

образом организованное общение или особую разновидность общения», 

важной функцией которого выступает установление взаимодействия 

преподавателя и учащихся, учащихся друг с другом. Учебный процесс есть 

процесс взаимодействия, процесс совместной деятельности его субъектов. 

Образовательный механизм ориентирован на передачу и закрепление 

определенного объема общей и специальной информации. 

Речь учителя – есть совокупность функциональных речевых поступков 

(стимулирующих, реагирующих, контролирующих и пр.) направленных на 

решение коммуникативных задач. Педагогической общение на уроке сводится 

соответственно к стимулированию, контролированию, организации 

деятельности учащихся, реагированию на их речевое поведение. 
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Культура речи учителя – дисциплина, которая не только профессионально, 

но и этически ориентированная, поэтому учителю безнравственно допускать 

погрешности в собственной речи, ведь на уроке он речевая личность и 

коммуникативный лидер, сказанное им не только запоминается, но и 

многократно воспроизводится. 

Существуют следующие типы норм: 

– акцентологические (правила ударения); 

– орфоэпические (правила произношения); 

– лексические (правила словоупотребления); 

– словообразовательные (правила образования слов); 

– грамматические (сочетания слов и объединение их в предложения); 

– орфографические (правила написания слов); 

– пунктуационные (постановка знаков препинания). [4] 

Педагогически совершенная речь отличается ясностью вложенной в нее 

мысли, выразительностью слов и интонаций, четкостью произношения, нужной 

громкостью, использованием уменьшительных и ласкательных слов, идиомов, 

афоризмов, пословиц, дидактических повторов.  

Опираясь на рекомендации [3] необходимо придерживаться основных 

правил при организации продуктивного педагогического общения. К основным 

понятиям следует отнести коммуникативно-обучающую деятельность, 

педагогическое общение на уроке физики, дидактическую речь, 

коммуникативно-обучающее умения. 

Коммуникативно-обучающая функция – сложная по своей природе и 

структуре деятельность. Она включает такие важнейшие компоненты, как 

информационно-ориентирующий, мотивационно-стимулирующий и контроль-

корригирующий и направлена на достижение главной цели обучения физике в 

средней школе. В основе коммуникативно-обучающей деятельности лежит 

профессиональное владение предметом, которое позволяет учителю строить 

учебный процесс на коммуникативной основе 
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Профессиональное владение предметом в основе имеет так называемую 

обучающую, или дидактическую речь. Дидактическая речь позволяет 

преподавателю приспособить свой речевой опыт применительно к уровню 

подготовки обучаемых, доступно и корректно в языковом и методическом 

плане объяснять, контролировать и управлять усвоением материала по физике в 

общении с учащимися, исправлять их ошибки, оценивать работу и так далее. 

Основные функции дидактической речи заключается в построении 

учебного процесса на коммуникативно-речевой основе: 

– поддержание речевой направленности учебного процесса на каждом 

уроке; 

–  формирование у учащихся коммуникативных установок; 

–  создание психологического климата, способствующего общению и 

поддержанию интереса к физике. 

Дидактическая речь включает в себя ряд специализированных умений, 

связанных с организацией и управлением коммуникаций на уроке. 

Коммуникативно-обучающие умения – это умения, способствующие 

усвоению физики в речевом общении, взаимодействии учителя и учащихся на 

уроке. Учитель должен уметь вести урок в различных режимах (учитель-класс, 

учитель-ученик, ученик- ученик, класс-ученик); организовывать групповое 

общение, используя учебные и естественные ситуации; ставить перед 

учениками коммуникативные задачи, адекватные условиям, возможностям, и 

целям, воспитывать у них потребность пользоваться специальными терминами, 

связанными с физикой. 

Педагогическое общение понимается как профессиональное общение с 

учениками на уроке и вне его и как система органичного социально-

психологического воздействия учителя к учащимся. Под педагогическим 

общением на уроке физики подразумевается речевое взаимодействие учителя и 

учащегося (учащихся) их регулятивно-воздейственную активность, 

опосредованную индивидуально-личностными и деятельностными 
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(коммуникативно-обучающими и коммуникативно-познавательными) 

факторами. 

Цель учителя в классе – воздействовать на учащихся, обратить их 

внимание на новый и наиболее важный материал, выделить ключевые 

характеристики материала и так далее. Ученики следят за логикой 

высказывания учителя с помощью ключевых слов и смысловых опор, которые 

реализуются в звучащей речи учителя посредством логического ударения.  

Голос – важнейший элемент техники речи. Для учителя он является 

основным средством труда. К голосу учителя предъявляется ряд требований[5], 

важнейшим профессиональными качествами голоса учителя являются 

благозвучность, гибкость, полетность, выносливость.  

Дикция – четкое и ясное произнесение звуков речи. Немаловажную роль 

играет дикция учителя, это еще один из обязательных элементов техники речи, 

особенно важна для учителя, поскольку его речь является образцом. Хорошая 

дикция обеспечивается строгим соблюдением артикуляционных характеристик 

звуков. Кроме того, без дикции просто невозможна нормальная коммуникация. 

Успешность педагогического взаимодействия зависит от уровня речевой 

культуры педагога, формирование которой является одной из важных задач 

профессионального становления педагога и особенно его саморазвития и 

самовоспитания. 

Основу коммуникативной культуры педагога составляет общительность – 

устойчивое стремление к контактам с людьми, умение быстро установить 

контакты. Наличие у педагога общительности является показателем достаточно 

высокого коммуникативного потенциала.  

Речь – это форма существования языка, его воплощение, реализация. Речь 

конкретна и индивидуальна. Каждый учитель знает: чтобы воздействие словом 

было максимально эффективным, необходимо научиться владеть своим 

голосом, речевым аппаратом. Речь должна быть достаточно слышимой, а это 

зависит от хорошо поставленного голоса и умение пользоваться им в 

различных условиях. Задача речи – организация учебной деятельности 
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школьников, формирование у них знаний и умений, интереса к предмету, 

различных познавательных установок. 

Основное задачей учителя на этапе обучения является: вызвать устойчивый 

интерес к учебной теме, сформировать творческую детскую личность, которая 

будет способна не только воспринимать логическую информацию школьного 

предмета, но и испытывать эстетические чувства по поводу увиденного, 

услышанного или прочитанного, глубоко усваивать учебный материал. 

Учитель, владеющий профессиональной речью, достигает больших успехов в 

учебно-воспитательной работе. 

Составляющей профессиональной речи учителя является простота и 

ясность изложения. Умение рассказать просто о сложном, сделать доходчивым 

отвлеченное основывается на ясности мышления учителя, на образности и 

жизненности приводимых для пояснения примеров. 

Третьей составляющей профессиональной речи учителя является ее 

выразительность. Она достигается как подбором нужных слов и 

синтаксических конструкций, так и активным использованием основных 

компонентов выразительности устной речи – тона, динамики звучания голоса, 

темпа, пауз, ударения, интонации, дикции. 

Интонация и тональность воздействуют не только на сознание, но и на 

чувства учеников, так как придают эмоциональную окраску словам и фразам. 

Темп речи также определяет ее выразительность. Непригодна как слишком 

быстрая речь, так и очень медленная речь. Паузы речи при их правильном 

использовании позволяют лучше передать смысл произнесенного слова и 

фразы. Еще одним фактором, определяющим выразительность речи учителя, 

является динамика звучания голоса, варьирование его силы. Образность речи 

играет существенную роль в доходчивости для учащихся учебного материала, 

объясняемого учителем. Составляющей профессиональной речи учителя 

является немногословие. Но чрезмерно сжатый, почти телеграфный язык тоже 

не украшает речь, особенно когда вследствие сокращения слов фразы учителя 

становятся двусмысленными. 
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3. Культура физической речи. 

 

 

 

Физическая компонента школьного образования наряду с гуманитарной, 

социально-экономической, математической и технологической должна 

обеспечивать всестороннее развитие личности школьника. Но если рассмотреть 

разнообразные учебные программы и учебники, то можно заметить неувязки 

между ними и образовательными стандартами. Каково же соотношение и 

взаимосвязь гуманитарного и естественнонаучного направлений обучения? 

Речь неразрывно связана с мышлением, и чем более гибкой она становится, 

тем больше уверенности в развитости мышления. Дети учатся использовать 

повествования, рассуждения, описания, свойственные научному речевому 

стилю. Повествование и рассуждение приобретают чёткую последовательность, 

и логичность, если ученик научен планированию устной и письменной речи, 

выделению наиболее важных моментов, обобщению сказанного. 

Культура речи учителя физики связана не только с сообщением знаний об 

изучаемом предмете, но и с формированием речевых навыков и умений 

учащихся в учебном процессе. Дидактическую речь нельзя сводить к речи, 

оснащенной и выраженной методическими терминами, и выражениями 

классного обихода. Культура речи учителя физики отличает такая характерная 

черта, как сознательность. Успешность обучения выражается в адекватности 

реакций, речевого поведения учащихся коммуникативно-обучающим 

действиям учителя.[1] 

Творчество – одно из качеств культуры речи учителя физики наравне с 

информативностью и содержательностью, ясностью и убедительностью, 

выразительностью, эмоциональностью и обращенностью. 

Результативность культуры речи учителя физики – суть критерий оценки 

коммуникативно-обучающих действий, поступков и профессии учителя в 

сравнении с целями общения на каждом этапе урока и на каждом уроке. 
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Результативность – мерило эффективности коммуникативно-обучающего 

процесса, в котором учитель подчиняет свою речь конкретным целям и 

задачам. 

Для рационального использования учебного времени, необходим подбор 

заданий, чтобы одними и теми же действиями достичь сразу же нескольких 

целей: одновременно знакомить учащихся с новыми фактами, контролируя 

усвоение, запоминание, воспроизведение и в то же время могут быть 

реализованы исследовательские и диагностические цели. 

Методическая система развития культуры речи в процессе обучения 

физике включает в себя следующие компоненты:  

1) мотивационно-целевой, объединяющий цели и задачи, а также 

систему методических средств развития положительной мотивации учащихся 

при развитии у них культуры речи в процессе обучения физике;  

2) содержательный, включающий в себя структурную модель 

культуры речи обучающихся;  

3) процессуалъно-деятельностный, описывающий этапы развития 

культуры речи на занятиях по физике разной формы: мотивационно-

установочный, объяснительный, инструктивно-практический, побуждающий, 

творческий, контрольно-оценочный; средства развития культуры речи (задания 

и памятки разного вида); приемы вовлечения детей в процесс речевого общения 

на занятиях по физике;  

4) результативно-корректирующий, включающий в себя анализ и 

самоанализ устной и письменной речи учащихся, корректирующие действия на 

разных этапах формирования культуры речи. 

Физика требует четкости выражения мысли. Важно владение учителем 

нормами литературного языка и знание точных определений физических 

понятий, формулировок законов, четкое произношение единиц измерения 

физических величин.  

Средствами развития культуры физической речи обучающихся являются 

задания, классифицируемые по следующим признакам: временному параметру, 
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виду использования речи, способу выполнения, способу участия детей, месту 

проведения, степени самостоятельности, дидактическим средствам, 

выполняемой функции. 

Сознательному усвоению смысла физических и технических терминов и 

правильному их употреблению способствуют устные и письменные формы 

контроля, в частности физические диктанты. 

Педагогу-физику нужно заботиться и о физической грамотности: о 

правильности использования и толкования физических понятий, их 

определений, о правомерности употреблений физических терминов. В случае 

правильности, однозначности и ясности для учащихся терминологии можно 

ожидать хорошего понимания изучаемых вопросов в физике. 

Специфические качества речи физика – краткость, последовательность, 

полнота аргументации. Решение физических и математических задач помогает 

постигать логику языка, его точность и выразительность.  

Изучая новую тему, проведение различных опытов и исследований, 

пересказ домашнего материала, выработки умения во всём выделять главную 

мысль, точно, чётко и немногословно излагать свои мысли.  

В процессе изучения физики ученик постоянно ведет повествование: дает 

определения физическим понятиям, оперирует физическими терминами, 

объясняет то или иной явление (процесс). Важно, чтобы дети научились четко и 

связно выражать свои мысли как в устной, так и в письменной форме, 

воспринимать учебный текст и объяснения учителя, анализировать, сравнивать, 

сопоставлять учебный материал, доказывать, делать выводы и обобщения.  

В процессе исследований и обобщения полученных результатов 

школьники должны научиться устанавливать функциональную связь и 

взаимозависимость явлений; моделировать явления, выдвигать гипотезы, 

экспериментально проверять их и интерпретировать полученные результаты; 

изучать физические законы и теории, границы их применимости. 

Возможность заинтересовать учащихся собой и своим предметом ведет к 

полноценному диалогу.   
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Заключение 

 

 

 

Обучающая деятельность учителя в своей основе есть речевая 

деятельность, поскольку, «деятельность, целью которой является передача 

языковых знаний и формирование речевых навыков и умений имеет 

коммуникативную направленность». Высокий уровень речевой культуры – 

неотъемлемая черта культурного человека. От культуры речи педагога зависит 

культура речи учащихся. Язык учителя должен быть для учащихся эталоном.  

Профессиональная речь является важным элементом коммуникативной 

компетентности, или умения общаться. Для становления профессиональной 

речи коммуникативная компетентность должна интегрироваться с психолого-

педагогической компетентностью как умением строить педагогически 

целесообразные отношения с учащимися, учитывать их возрастные и 

психологические особенности, пробуждать и развивать устойчивый интерес 

учеников к предмету. Элементы обеих компетентностей необходимо 

интегрировать в профессиональной речи учителя для гармонизации 

педагогического общения в классе. 

Обучение – это активное взаимодействие учителя и учащихся и оно не 

может носить односторонний характер, именно от учителя зависит то, 

насколько успешным будет процесс обучения. Учитель, владеющий 

профессиональной речью, достигает больших успехов в учебно-воспитательной 

работе.  
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