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коллективом, а перед вышестояшими

единственным оружием организатора.

ввЕдЕниЕ

Умение требовать, способность бытъ требовательньiм считапись главным

умением и главной способностью каждого руководителя. На практике

требовательность смешив€tпась с организаторскими способностями. Считалось, что

хорошиЙ организатор тот, кто умеет потребовать. Этому было свое объяснение. В

стране, где не деЙствов€tли экономические рычаги, где зарплата была мизерноЙ, где

руководитель отвеч€tл за свою работу не перед самим собой и не перед

органами, требовательность бьiла

В педагогике это нашло свое отражение, Методика коммунистического

воспитания, по сути, превратилась в методику требования. Исследователи

подсчитывали, сколько требований предъявлял на уроке учитель, требования

классифицировали на прямые, косвенные и еше какие-то. Поскольку

коммунистическое восгIитание претендоваJIо на гуманность, болъше того)

объявляло себя самым гуманным воспитанием в мире, то в большом ходу была

формула Макаренко, соединявшая в одну пару требователъностъ и уважение,

Учителям постоянно внушzrли, что требовательность - это и есть уважение. А

уважение существует лишь в форме требовательности.

Конечно, между уважением и требователъностью есть определенная связь.

Но на практике слово ((уважение) сJý/жило лицемерным прикрытием голой

требователъности. Уважением предполагапось оправдать требовательностъ, потому

что в самоЙ требовательности есть нечто неryманное. Требовательность всегда

заключает в себе некоторое нарушение свободы человека. Законное или

незаконное, разумное или нер€вумное - это другое дело, но в целом, когда от

человека требуют, это означает, что он действует не по внутренней своей воле, а



под давлением извне, по приказу. Хотя всякий творческий процесс конечно же

подчиняется определенным законам и условиям, можно сказать, что

требовательность и творчество несовместимы.

Обратим внимание, что и в системе l\4aKapeнKo творчеству летей уделялось

меньшее внимание, чем дисциплине. Щисчиплина для I\4aKapeHKo стояла на первом

месте, потому что он имел дело с гIравонарушителями. Но в обычном детском

коллективе главной целью должно бытъ, конечно, свободное творчество детей в

самых разных формах, а не дисциплина. Нелепо выступать против дисциrrлины, но

надо понимать, что соотношение дисциплины и творчества - это очень тонкое дело

и учителю приходится быть крайне изобретательным, чтобы дети чувствовали себя

свободными и в то же время в классе сохранялся необходимый порядок.

Самое опасное в педагогике требовательности заключается в том, что

требования непременно предполагают и накzLзания. Требования невозможны без

наказания. Если )литель потребовал, он вынужден добиваться, чтобы его

требование было выполнено, для этого он должен держать детей в страхе. Вся

ослушнику плохую отметку, вслед за которой чаще всего следует родительский

ременъ ипи другие формы наказания, - вся эта система держится на страхе.

I\4ожно писать книги и статъи о гуманизме, можно красноречиво гIризывать к

добру, но пока такая система сохраняется, подлинного добра и милосердия в школе

быть не может. Из поэтической формулы <Сейте разумное, доброе, вечное) -
второе слагаемое незаметно исчезает. I\4ожет быть, то, чему учит учитель в школе,

раЗУМно, может быть, оно и вечно, но в нем нет добра. А значит9 в конечном счете

нет ни разума, ни вечности, один лишь страх.



1.ПОЦятие требовательности в педагогической деятельности

требования - один из важнейших методов, с rтомощью которьж педагоги

организуют жизнъ детей, действенный инструмент управления их поведением,

вовлечеНия иХ в общественно-полезную деятельЕость. Имея в виду именно эту

сторону единых требований, мы и н€lзываем их педагогическими. Единые

педагогические требования н€lзываются так не потому, что носителями их являются

педагоги, а потому что, обеспечивая вовлечение детей в общественно-полезн}.ю

деятелъность, они дают эффективные педагогические результаты, приходят к

возникновению полезньж навыков, привычек и традиций поведения, формируют
черты характера, и нравственные идеалы воспитанников.

ГЛаВНОй Характерной чертой требования являются гуманизм этого метода

педагогического воздействия, основанный на глубоком уважении и доверии к

личности ребёнка.

чтобы р€lзвить У детей волев).ю сферу педагогу нужно предусмотреть

развитие следующих качеств: 
. 
инициативу детей, уверенность в силах,

настойчивость, умение преодолевать трудности для достижения цели, выдержку,

самообладание, навыки самостоятельного поведения и т.п. Огромное влияние на

формирование волевых качеств ок€tзывает исполъзование метода педагогического

требования.

Педагогическое требование метод воспитаниlI, при помощи которого

поведенческие нормы выражаются определенньIх предписаниях и реализуются во

взаимоотношениях. Требования стимулир)rют, вызывают или тормозят

деятельность ученика и появление у него новьIх качеств.

Различают прямые требования и косвен_ные. Для прямых требований

характерны императивностъ, конкретностъ, определенность, понятные



воспитанникам формулировки, не допускающие

Требование предъявляется решительным тоном.

двух разлиtIных толковании.

Воздействие осуществляется

широким спектром оттенков требования, которые выражаются силой голоса,

мимикой, интонацией.

прямого отличается тем, стимул вызванные прямым требованием

психологические факторы: стреNIления воспитанников, интересы, переживания и

т.д,

1. Требование-совет. Это убеждение воспитанника в целесообрЕLзности, и

необходимости выполнения действий рекомендуемьж педагогом. Можно считать

совет принятым, если воспитанник наставнике видит старшего, авторитетного

товарища, мнение которого он уважает.

2. Требование-игра. Опытные воспитатели пользуются детским интересом к игре

для осуществления самьIх рЕlзличньtх требований. От игры дети пол)п{ают

огромное удовольствие, вместе с этим, сами того не замечая, выполняют все

предъявляемые требования. И.ра самаJI эффективная и ryманная форма

предъявления требования, хотя подрЕlзумевающая под собой высокий уровенъ

мастерства.

З. Требование доверием. Между.воспитуемыми и воспитателями формируются

дружеские отношения, доверие является, в данном сл)чае, естественным

отношением двух сторон, уважающих друг друга.

4. В некоторых случаях эффективным является требование-просьба. Если

коллектив хорошо, сплоченно организован, то просьба является самым

употребляемым средством воздействия на окружающих. Основа данного

требования - товарищеские отношения между воспитателем и воспитанниками.



Просьба - форма проявления взаимного сотрудничества, доверия, уважения.

5. Следующий близкий к просьбе вид требования - это требование-цамек, широко

используется педагогами в работе со старшими кJIассами

6. Также существует требование-одобрение. Высказывание одобрения педагогоМ -
сильный стимул. На практике мастера педагогического труда одобряют разЛичные

методы требования, применяют формы имеющие целесообразность в зависимости

от сложившихся отношений с воспитанниками.

Не всегда требования вызывают положительн)rю реакцию воспитанников. В

связи с этим выделяются негативIIые (запрещающие) и позитивные требования.

В основном прямые запреты негативны, так как всегда вызывают бурнУю

отрицательную реакцию учеников. Существуют негативные косвенные требования:

угрозы и осуждения. Обычно формируют при внутреннем сошротиВлении

внешнюю покорность.

Среди разнообразия форм и видов педагогического требования выделяются

требования непосредственные и опосредованные.

Требование, при помощи которого воспитатель от воспитанника сам добивается

нужного ему поведения, называется непосредственныNI.

Требования учеников друг к другу, организованные педагогом,

опосредованные. Они вызывают цепочку действий каждое послеДУЮЩее

действие передаёт требование от одних восlтитанников другим.



2. ТребовательЕость - основа авторитета педагога.

Авторитет (от лат. auctoritas - властъ, влияние)

влияние и значение какого-либо пица, группы, которое

нравственных достоинствах, засJý/гах, жизненном опыте.

Педагогический авторитет - это мор€rпьный статус

- это общепризнанное

основано на знаниях,

педагога в коллективе

воспитаНникоВ и коллеГ, своеобРазнаЯ форма дисциплины, при помощи которой

авторитетный и уважаемый педагог реryлирует поведение воспитуемых, влияет на

их убежДения. ПедагогИческиЙ авторитеТ зависит от продшествующей морально-

ЭТИЧеСКОЙ И психолого-педагогическоЙ подготовки подагога. Его уровень
ОПРеДеЛЯеТСЯ глУбиноЙ знаниЙ, эрудициеЙ, мастерством, отношением к

про фессиональной деятельности.

ЭффектиВностъ педагогического требования зависит во многом от позиции

педагога по отношению к ребенку. Щругое важное условие педагогического

требования - высокий уровенъ кулъryры педагога, его авторитет. В психологии

воздействия известно положение о том, что резулътативностъ воздействия зависит

ОТ НефОрМutпъНого статуса воздеЙствующего субъекта, от меры его авторитета.

завоевание истинного, а не мнимого авторитета - постоянная забота педагога, на

каком бы высоком уровне профессион€шизации он не находился. Педагог должен

бытъ носителем высочайших культурньж достижений, образцом для ребенка.

ЭффеКТИВносТь воздействия зависит также от убежденности самого педагога

в правоте своих требований. Недопустимо предъявлять какое-либо требование

учащимся и одновременно демонстрировать поведение, противоречащее этому

требованию. Высокая убежденность в правоте своих требований в момент

ВОЗДеЙСТвия не означает косности, некритичности своих действий, низкой

ТРебОВатеЛЬности к себе. Нужно уметь ан€Lлизировать свои действия, а если



необходимо, признавать ошибки.

А. С. Макаренко в одной из лекций 19З8 года так скzвап: <Если бы кто-

нибудь спросил, как бы я мог в краткой формуле определить сущность моего

педагогического опыта, я бы ответил, что как можно больше требования к человеку

и как можно болъше уважения к нему>.

Уважение )п{ителя к у{ащемуся - это уважение к ребёнку, подростку, юноше

или девушке как к личности, это недоttустимость унижения личности ученика,

оскорбления его человеческого достоинства. Уважение к шкоJIьнику всегда

выполняет воспитателъную функцию, но терпит небрежного, поверхностного

отношения, так как это адресовано к растущему человеку, не к сложившейся

личности. Отношения к учащемуся как к личности - дело трудное, требующее

преодоления больших и м€tгIых противоречий, постоянно возникающих в процессе

общения учителя с учеником. Это сложная работа ума и сердца педагога.

Щети бывают невольно х{естокими, нередко грубыми, циничными,

ленивыми, замкнутыми, иногда - озлобленными и затравленными, но как бы не

было трудно, у человека избравшего делом своей )tизни педагогическую

профессию и тем самым добровольно возложившего на себя все связанные с неЙ

обязанности, нет другого Iý/ти, кроме как уважать и быть терrтимым ко всем без

искJIючения учащимся. Неуважение к детям мстит за себя их недоверием,

нелюбовью к предмету и учителю.

Своеобразной мерой уважеflия к личности ребёнка является разумная

требовательность к нему. Эти две стороны взаимосвязаны как сущность и

явление. Разумная требовательность всегда оправдывает себя, но её

воспитательный потенциал возрастает, если она объективно целесообразна,

продиктована потребностями воспитательного процесса.

Конкретно коснёмся воспитательного процесса учащихся младших кJIассов



ДМШ. На уроках специ€Lльности у учащихся младших классов обязательно надо

учитывать возрастные и психологические особенности. При работе над отдельной

пьесой может быть выдвинуто одно, от силы два задания (при нЕLличии хорошего

знания текста): работа над аппликатурой или штрихами, несовместимы и педагог

не в праве требоватъ одновременного выполнения всех заданий, так как внимание

)дIаттIего ся рассеивается.

Чувствуя уст€rлость учоника, надо порекJIючить внимание на другую рабоry

(читку, разбор, ритмическое похJIопывание пьесы), самому педагоry проиграть

пьесу и только потом опять вернуться к начатой работе, очень разумно и тактично

требовать выполнения поставлейной задачи. Нельзя забьiвать о том, что

маленькому человеку, осваивая новый мир, мир музыки, при разучиваI]ии даже

одноголосных мелодий надо уп.{удриться преодолеть кучу трудностей: грамотное

прочтение нотного текста (вьтсотность, длительности), ориентация в аппликатуре и

приёмах звука извлечения, штрихах, динамике. Обилие всех задач тормозит

главное восприятие музыки и её осмысленное исполнение. Потому,

руководствуясъ методическим приёмом вычленения сложного, можно облегчитъ

восприятие музыки, временно фиксируя внимание ученика на одном задании и

допуская при этом лишь приблизительное исполнение других. Иногда случается,

что нер€lзумное увеличение требований <<отбивает>> всякую охоту к игре на

инструменте.

Совсем иные требования мы предъ.mJuIем к уIащимся старших кJIассов, но и

в этом случае принципиaпъЕая твердая требоватепъностъ допжна бытъ одинаковой

ко всем учащимся и в то же BpeMrI гибкой ииндивиду€Lлизированной.

Нецелесообразпо исцользовать требования в жёсткой, категоричной

форме по отношению к сознательному учецику и в мягкой - к ленивому,

безответственному.



Показ за инструментом, требования, замечания педагога не должны иметь

(прикurзного характера). Ученика следует убедитъ в преимуществе технического

приёма, аппликатуры, удобства исполнения или красоты звучания, играя ему для

сравнения правильные или неверные варианты. В иных случаях полезно

ограничиться только вопросами к rIенику без показа на инструменте, rrредоставить

ему право самому выбратъ аппликатуру, приёмы исполнения или трактовки. Не

стоит без конца демонстрироватъ перед учеником (правильЕое исполнение)) или

раздраженно шаржировать его игру, если пьеса ещё плохо освоена.

Требовательность, какой бы оправданной и справедливой она не была, если

она не рассчитана на уровень рчtзвития 1rченика, его силы, нереальна,

невыполнима, а значит, не гарантирует успеха в учебно-воспитательном процессе.

у хорошего педагога требовательность к )л{ащимся органично и динамично

соединяется с требовательностью к себе. Такая требовательность предполагает

своих воспитанников.

учителя, участвуюrцего в ответственном и сJIожном деле

всестороннего развития детей имеет определяющее внимание на эффективностъ и

результаты воспитателъной деятельности.

Искусство воспитания требует от у{ителя прежде всего таких качеств, как

пеДагогическая наблюдательность и такт. Под наблюдательностью педагога

обычно гIонимают способностъ. посредством которой воспитатель может по

внешним действиям воспитанника сделать правильные заклIочения о вI]утренних

побуждениях и мотивах его поведения. Здесь требуется также глубокое знание

характера каждого ученика.

Педагогический такт предполагает внимателъное и уважительное отношение

к личности каждого ученикq сочетающееся с разумной требователъностью,

продуманныЙ и обоснованныЙ подход к каждому поступку школьника, умение

уважение мнения

Личностъ
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быстро найти и умело применить в каждом слу{ае нужные педагогические

средства, действуя сообразно с обстоятельствами и индивидуаJIьными

особенностями ребёнка. Частным проявлением педагогического такта является

разумная требовательность, умение рzlзговаривать с детьми спокойно, приветливо,

но твёрдо. Всё перечисленное и сказанное ранее и входит в основу авторитета

педагога, является зЕlJIогом успеха его работы, ведь в памяти детей остаются

)л{ителя добрые, но требовательные, искренние, честные, любящие свою работу,

любящие и понимающие детей.

11



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Щалеко не каждый человек может стать у{ителем. При всей массовости

учительской профессии дJIя овладениrI ею нужны: довольно жесткая структура

направленность. Основное содержание педагогической профессии составляют

взаимоотношения с людьми, но не просто на уровне

заrтросов человека. В педагогической профессии

общественные цели

невозможно сделать

требовательности.

и

,

направить усилия других людей на их достижение, а это

не задавая оrrределенно высокий уровень педагогической

Общеизвестно, что требовательность педагога оценивается студентами двумя

диаметрально противоположными характеристиками. либо педагог <<злой>), либо

(справедливыЙ>. При этом, в своеЙ сущности, схема работы (справедливого и

злого) педагогов одинакова. И тот и другой выдают определенный учебный

материал, проверяют его усвоение и закрепление, используют в работе лекционно-

практические формы занятиЙ, но, тем не менее, отношение студентов к педагогам и

их предметам может серьезно р€tзличаться. Требования одного педагога

восцринимаются студентами положительно и охотно выполняются, аналогичные

же требования другого педагога расцениваются студентами ногативно.

Успешность предъявления rrедагогического требования завиQит от умения

педагогом учитывать в совокупности такие факторы, как:

- напичие актучшьных дидактических и воспитательных задач;

- знание соци€Lльно-психологической характеристики и учебного потенциаJIа

студенческой группы (возраст, курс, уровень подготовки и т.п.);
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- УчеТ спеЦифики предмета и ресурсньж возможностеЙ преподавания

(материально-техническая база, доступность информационньIх и инъIх

источников);

- о сознание собственньtх коммуникационных возможно стей ;

- педагогически целесообразное использование определенной формы

требования, необходимое в конкретной ситуации; - уместность применения и

соблюдения требования, акцент на действительно важньtх сторонах выполнения

оПреДеленного деЙствия и лоялъное отношение к несущественным детЕLпям.

Учет этих ф акторов способствует формиров анию конструктивного

взаимодеЙствия между преподавателем и студентами, их несоблюдение

гарантирует зарождение напряженньIх межJIичностных взаимоотношений.
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