
Цель семинара�практикума: разви�

тие профессионально�коммуникатив�

ной культуры педагогов.

Задачи:
1) уточнить содержание понятий 

общение, профессионально�педагоги�
ческое общение, коммуникация, куль�
тура, культура общения, коммуни�
кативная культура;

2) уточнить специфику профессио�

нально�педагогического общения;

3) развивать умения диагностики

потенциальных возможностей лично�

сти в развитии ее коммуникативных 

и организаторских способностей с ис�

пользованием методики КОС;

4) развивать умения анализировать

и корректировать вербальное взаимо�

действие с использованием методики

Н. Фландерса.

Ход семинара.
I. Организационная часть.
Участники семинара делятся на не�

сколько творческих групп. Их состав

на протяжении всего семинара остает�

ся неизменным. Каждая группа по�

лучает раздаточный материал. На 

отдельных листах выписаны опреде�

ления основных понятий темы: «обще�

ние», «культура», «коммуникация»,

«коммуникабельность».

II. Понятие и сущность общения.
Задание творческим группам:

– Определите и сформулируйте, ка�

кие ассоциации возникают у вас при

слове «общение» (используется мето�

дика игры «Снежный ком»).

– Запишите ваши ассоциации, вы�

берите наиболее значимые и сфор�

мулируйте определение общения.

Многозначность понятия «общение»

связана с его многофункционально�

стью. Для чего человеку общение?

Во�первых, оно выполняет важней�

шую функцию регуляции совместной

деятельности.

Во�вторых, общение служит уста�

новлению общности между людьми и

самоопределению личности. Вне кон�

тактов с другими людьми человек не

может существовать не только физи�

чески, но и психологически: ему необ�

ходима эмоциональная поддержка,

ощущение своей значимости для дру�

гих. Общение способствует проявле�

нию индивидуальности человека.

В�третьих, общение – важнейший

компонент познания, так как только

через содержательное общение с дру�

гим человеком или продуктом его

творческой деятельности мы получа�

ем необходимые знания.

Задание творческим группам:

– Сравните определение общения,

данное вашей группой, с определени�

ями ученых (психологов, педагогов),

выделите их сходные и отличитель�

ные признаки, сформулируйте окон�

чательный вариант понятия «обще�

ние», аргументируйте свои выводы.

III. Понятие и сущность коммуни�
кативной культуры.

В психолого�педагогической лите�

ратуре наряду с понятием «общение»

используется понятие «коммуника�

тивная культура». Как соотносятся

эти понятия?

Задание творческим группам:

– Проанализируйте определения

коммуникации, коммуникабельности,

культуры; сформулируйте определе�
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ние коммуникативной культуры; сопо�

ставьте понятия общения и коммуни�

кативной культуры; сделайте вывод

об их соотношении.

Коммуникативная культура вклю�

чает личностные качества, ценност�

ные ориентации, проявляющиеся в от�

ношении к людям, а также владение

техникой и инструментами общения:

речью, мимикой, жестами, приемами и

правилами общения.

IV. Универсальные правила и тех�
ники общения.

В теории общения существуют уни�

версальные правила и техники обще�

ния, позволяющие регулировать меж�

личностные отношения.

1. Правила общения:
• Говорить на языке партнера.

• Проявлять уважение к партнеру.

Вербальные проявления этого прави�

ла имеют бесчисленное множество ва�

риантов, в зависимости от ситуации и

личности партнера по общению (на�

пример: «Мы обратились за советом

именно к вам, потому что ваш профес�

сиональный опыт очень ценен»). На

невербальном уровне значимость

партнера можно подчеркнуть тем, как

ответственно вы отнеслись к данной

встрече (предварительная подготовка,

рабочие записи и т.п.).

• Демонстрировать общность инте�

ресов, целей, точек зрения, личност�

ных особенностей и т.п. Прямо проти�

воположное, неэффективное поведе�

ние – это подчеркивание различий.

Часто это делается неосознанно. Пред�

ставьте себе педагога, который заяв�

ляет родителям: «Ну, вы же инжене�

ры, а я педагог, так что не говорите мне

о воспитании!» После этой фразы о

конструктивном общении не может

быть и речи.

Демонстрация общности порождает

такие феномены социальной психоло�

гии, как внутригрупповой фавори�

тизм и межгрупповая дискриминация.

Внутригрупповой фаворитизм – яв�

ление, при котором члены определен�

ной группы, опознающие друг друга

как «своих», оказывают по отно�

шению друг к другу психологи�
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ческую протекцию. Внутригрупповой

фаворитизм проявляется в интерпре�

тации поступков. Например, два чело�

века, один из которых «свой», совер�

шают один и тот же поступок. Группа

высоко оценит «своего», второго могут

просто не заметить. Если человек по

каким�то признакам определяется

группой как представитель другого

«лагеря», то его поступки будут ин�

терпретироваться негативно, а успехи

никем не будут восприняты всерьез.

Это и есть межгрупповая дискрими�

нация, выражающаяся в неприязнен�

ном выражении к «другому». Основа�

нием для дифференциации могут 

выступать различные факторы: воз�

растной, профессиональный, нацио�

нальный, религиозный и др.

• Проявлять интерес к проблемам

партнера.

2. Техники общения.
Рассмотрим группу техник, объеди�

ненных общим названием «техники

выравнивания напряжения». Напря�

жение может возникать постепенно, в

процессе общения, или присутство�

вать изначально. В зависимости от ви�

да напряжения меняется и способ его

снятия. Существует целый ряд тех�

ник, позволяющих снизить нервное и

психическое напряжение. Среди них:

– предоставление партнеру воз�

можности выговориться;

– вербализация эмоционального со�

стояния (своего или партнера);

– предложение конкретного выхода

из создавшейся ситуации (когда на�

пряжение достигает апогея);

– следование позиции «на равных»

(одновременное подчеркивание значи�

мости партнера и проявление уваже�

ния к нему).

V. Профессионально�педагогиче�
ское общение.

1. Определение понятия. 
Задание творческим группам:

– Выделите особенности профес�

сионально�педагогического общения и

сформулируйте его определение.

Под педагогическим общением

обычно понимают профессиональное

общение педагога с детьми в процессе



обиды, причиненной Вам кем�то из 

Ваших товарищей?

4. Всегда ли Вам трудно ориенти�

роваться в создавшейся критической

ситуации?

5. Есть ли у Вас стремление к установ�

лению новых знакомств?

6. Нравится ли Вам заниматься обще�

ственной работой?

7. Верно ли, что Вам приятнее прово�

дить время за чтением книги или каким�

либо другим занятием, чем с людьми?

8. Если возникли помехи в осуществ�

лении Ваших намерений, то легко ли Вы

отступаете от них?

9. Легко ли Вы устанавливаете кон�

такты с людьми, которые значительно

старше Вас по возрасту?

10. Любите ли Вы организовывать и

придумывать со своими товарищами

различные игры и развлечения?

11. Трудно ли Вам включаться в новые

для Вас компании?

12. Часто ли Вы откладываете на дру�

гие дни те дела, которые нужно было бы

выполнить сегодня?

13. Легко ли Вам удается устанавли�

вать контакты с незнакомыми людьми?

14. Стараетесь ли Вы добиться, чтобы

Ваши товарищи действовали в соответ�

ствии с Вашим мнением?

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в но�

вом коллективе?

16. Верно ли, что у Вас не бывает кон�

фликтов с Вашими товарищами из�за

невыполнения ими своих обещаний, обя�

зательств, обязанностей?

17. Стремитесь ли Вы при удобном

случае познакомиться (побеседовать) с

новым человеком?

18. Часто ли в решении важных дел

Вы берете инициативу на себя?

19. Часто ли Вас раздражают окружа�

ющие Вас люди и хочется ли Вам побыть

одному?

20. Правда ли, что Вы обычно плохо

ориентируетесь в незнакомой для Вас

обстановке?

21. Нравится ли Вам постоянно нахо�

диться среди людей?

22. Возникает ли у Вас раздражение,

если Вам не удается закончить начатое

дело?

обучения и воспитания, имеющее 

определенные педагогические функ�

ции и направленное на создание благо�

приятного психологического климата,

а также на другого рода психологиче�

скую оптимизацию учебной деятель�

ности и взаимоотношений между пе�

дагогом и учащимся (А.А. Леонтьев).

Одна из сложнейших задач, вста�

ющих перед педагогом, – орга�
низация продуктивного общения,

предполагающая наличие высокого

уровня развития коммуникативных 

умений. Определить индивидуальный

уровень развития коммуникативных

и организаторских способностей мож�

но при помощи методики КОС (авто�

ры В.В. Синявский, Б.А. Федоришин),

разработанной для диагностики по�

тенциальных возможностей людей 

в развитии их коммуникативных и 

организаторских способностей. Она

базируется на принципе отражения и

оценки испытуемым некоторых осо�

бенностей своего поведения в различ�

ных ситуациях.

Организаторские способности за�

ключаются в умении влиять на людей

для успешного разрешения ими опре�

деленных задач и достижения кон�

кретных целей, в стремлении к прояв�

лению инициативы, к выполнению 

общественной работы.

Коммуникативные способности
характеризуются умением легко и 

быстро устанавливать деловые и това�

рищеские контакты с людьми, стрем�

лением к расширению сферы обще�

ния, к участию в общественных или

групповых мероприятиях. 

Инструкция. Вам предстоит отве�

тить на ряд вопросов. В случае поло�

жительного ответа поставьте рядом с

номером вопроса знак «+», в случае

отрицательного – знак «–». Никаких

дополнительных надписей и знаков

делать не следует.

1. Много ли у Вас друзей, с которыми

Вы постоянно общаетесь?

2. Часто ли Вам удается склонить

большинство своих товарищей к приня�

тию ими вашего мнения?

3. Долго ли Вас беспокоит чувство

3



Таблица 1

С помощью дешифратора (табл. 1)

подсчитайте количество совпадающих

с ним ответов. Оценочный критерий К
выражается отношением количества

совпадающих ответов по каждому

разделу к максимально возможному

числу совпадений (К = 20). Показатели

будут варьироваться от 0 до 1 (это ко�

личественная характеристика). Для

качественной стандартизации исполь�

зуются шкалы оценок (табл. 2).

Таблица 2
Шкала оценок

коммуникативных склонностей

Шкала оценок
организаторских склонностей

Методика констатирует лишь на�

личный уровень развития коммуника�

тивных и организаторских склонностей

в данный период развития личности.

При наличии мотивации, целеустрем�

23. Испытываете ли Вы чувство за�

труднения, неудобства или стеснения,

если приходится проявить инициативу,

чтобы познакомиться с новым челове�

ком?

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от

частого общения с товарищами?

25. Любите ли Вы участвовать в кол�

лективных играх?

26. Часто ли Вы проявляете инициа�

тиву при решении вопросов, затрагива�

ющих интересы Ваших товарищей?

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя

неуверенно среди малознакомых Вам

людей?

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь

к доказательству своей правоты?

29. Считаете ли Вы, что Вам не пред�

ставляет особого труда внести оживле�

ние в малознакомую компанию?

30. Принимали ли Вы участие в об�

щественной работе в школе, классе,

группе?

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг

своих знакомых небольшим количе�

ством людей?

32. Верно ли, что Вы не стремитесь от�

стаивать свое мнение или решение, если

оно не было сразу принято Вашими то�

варищами?

33. Чувствуете ли вы себя принуж�

денно, попав в незнакомую компанию?

34. Охотно ли Вы организуете раз�

личные мероприятия для своих това�

рищей?

35. Правда ли, что Вы не чувствуете

себя достаточно уверенным (спокой�

ным), когда приходится говорить что�

либо большой группе людей?

36. Часто ли Вы опаздываете на дело�

вые встречи, свидания?

37. Верно ли, что у Вас много друзей?

38. Часто ли Вы оказываетесь в цент�

ре внимания своих друзей?

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувству�

ете неловкость при общении с малозна�

комыми людьми?

40. Правда ли, что Вы не очень 

уверенно чувствуете себя в окруже�

нии большой группы своих товари�

щей?
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К

0,20–0,55

0,56–0,65

0,66–0,70

0,71–0,80

0,66–0,70

0,71–0,80

1

2

3

4

5

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Очень высокий

Оценка Уровень

К

0,10–0,45

0,46–0,55

0,56–0,65

0,66–0,75

0,66–0,75

1

2

3

4

5

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Очень высокий

Оценка Уровень

Дешифратор

коммуникативных
склонностей

1 +

3 – 

5 +

7 –

9 +

11 –

13 +

15 –

17 +

19 –

21 +

23 –

25 +

27 –

29 +

31 –

33 +

35 –

37 +

39 –

2 +

4 –

6 +

8 –

10 +

12 –

14 +

16 –

18 +

20 –

22 +

24 –

26 +

28 –

30 +

32 –

34 +

36 –

38 +

40 –

организаторских
склонностей



ленности и надлежащих условий дея�

тельности данные склонности могут

развиваться.

2. Стили педагогического общения.
Коммуникативная культура педаго�

га проявляется в индивидуальном сти�

ле его общения с детьми. В.А. Кан�

Калик рассматривает стиль общения

как «индивидуально�типологические

особенности социально�психологиче�

ского взаимодействия педагога и обу�

чающихся». В стиле общения находят

выражение:

– особенности коммуникативных

возможностей педагога;

– сложившийся характер взаимоот�

ношений педагога и воспитанников;

– творческая индивидуальность пе�

дагога;

– особенности ученического коллек�

тива.

Наиболее часто стиль общения 

определяют на основе стиля руковод�

ства, т.е. по тому, как ведет себя 

человек в роли руководителя в

процессе совместной деятельно�

сти. Существует три основных стиля

руководства: авторитарный, демокра�

тичный, попустительский.

Авторитарный стиль. Высокий уро�

вень контроля, холодные отношения.

Жесткое управление. Педагог отдает

приказы и ждет, чтобы они были в точ�

ности выполнены. Закрыт для общения

с детьми, устанавливает правила и не

допускает их обсуждения, позволяет

детям лишь в незначительной степени

быть независимыми. Педагог не только

определяет общие цели работы, но и

указывает на способы выполнения за�

дания. Такой подход снижает деятель�

ностную мотивацию, так как ребенок

не знает цель выполняемой им работы

в целом и функцию каждого этапа. 

Любая инициатива ребенка рассмат�

ривается как проявление своеволия.

Авторитарный педагог, как правило,

субъективно оценивает успехи своих

подопечных, высказывает замечания

не столько по поводу работы, сколько

относительно личности воспитанника.

Педагог недооценивает воспитанни�

ков по таким параметрам, как коллек�

тивизм, самостоятельность, инициа�

тивность, требовательность. Одновре�

менно педагог данного типа склонен

оценивать детей как импульсивных,

ленивых, недисциплинированных,

безответственных и т.д. Дети боязли�

вы, раздражительны, пассивны, зави�

симы, агрессивны, неуправляемы.

Демократичный стиль. Высокий

уровень контроля, теплые отношения.

Педагог признает и поощряет расту�

щую автономию своих воспитанников.

Оценивает факты, а не личность. От�

крыт для общения и обсуждения с 

детьми установленных правил поведе�

ния; допускает изменения своих тре�

бований в разумных пределах; дети

превосходно адаптированы: уверены в

себе, у них развит самоконтроль и 

социальные навыки, они инициатив�

ны, общительны.

Попустительский стиль. Низкий

уровень контроля. Педагог слабо или

совсем не регламентирует поведение

воспитанников, практически устраня�

ется от учебно�воспитательного про�
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цесса, снимая с себя ответственность

за происходящее, безразличен к ре�

зультатам труда. У такого педагога 

отсутствуют адекватные знания о вза�

имоотношениях воспитанников, спо�

собность позитивно влиять на станов�

ление личности ребенка. Дети по отно�

шению к такому педагогу допускают

беспричинную грубость, бунт или 

безразличие, теряют интерес к изуча�

емому предмету.

3. Специфические функции педаго�
гического общения (по В.Ю. Питюкову).

• Открытие ребенка на общение – с

одной стороны, создание комфортных

условий для ребенка на занятии и во

время воспитательных мероприятий,

так как в состоянии психологической

раскрепощенности дети активнее раз�

виваются, смелее проявляют себя. 

С другой стороны, без реализации

этой функции не удается выявить 

отношение ребенка к педагогу, а пове�

денческие реакции, как известно, 

могут определяться и скрытыми моти�

вами. Например, внешне благополуч�

ные взаимоотношения педагога и ре�

бенка могут иметь в своей основе заис�

кивание и желание понравиться со

стороны последнего.

• Соучастие ребенка в педагогиче�

ском общении. На занятии ребенок

должен усвоить учебный материал и

включиться в те формы работы, кото�

рые ему предлагает педагог, как бы

«навязывая» ребенку общение, кото�

рое время от времени ставит его в за�

труднительное положение, так как

оказывается нехарактерным, несвой�

ственным ему. Реализуя «соучастие»,

педагог помогает ему справиться с

этими трудностями.

• Возвышение ребенка в педагоги�

ческом общении понимается не как за�

вышенная оценка, а как стимулирова�

ние ценностных новообразований.

4. Реализация функций педагоги�
ческого общения.

1. Функция «открытие ребенка на
общение» реализуется через следу�

ющие операции.

А. Выбор пластической позы. 
Оптимальная поза педагога на 

занятии выглядит так: руки опущены

вдоль тела или немного согнуты в лок�

тях, ладони время от времени повора�

чиваются к аудитории, пластика плав�

ная, для привлечения внимания дела�

ется несколько шагов к аудитории, для

ослабления – от аудитории.

Трансляция информации при помо�

щи пластического образа влияет на

настроение, самочувствие партнера по

общению, поэтому поза педагога на за�

нятии создает для детей либо ком�

форт, либо дискомфорт и тем самым

способствует или препятствует их от�

крытию на общение. 

Упражнение для участников семи�
нара: сказать несколько комплимен�

тов участникам, находясь в позе льва

(широко расставленные руки упира�

ются в край стола). В голосе появляет�

ся неискренность, сарказм и другие

интонации, снижающие доверие слу�

шателей.

Б. Подача информации с позиции
«мы». Реализация этой операции ста�

новится возможной при устранении

барьеров:

– физического – он возникает при

нарушении границы личного прост�

ранства, которое воспринимается как

вызов, как посягательство на личную

свободу (нависающая фигура педагога

над сидящим ребенком);

– социального – когда педагог зани�

мает позицию, выражаемую словами:

«Молчите, вы мне мешаете рабо�

тать…»;

– терминологического – если педа�

гог использует в речи много научных

терминов, то дети «зажимаются», не

желая выглядеть невежами.

В. Установление личного контакта.
Для этого можно использовать разные

способы:

– вербальный контакт осуществля�

ется посредством слов. Это может

быть обращение к человеку по имени,

безличное обращение («Пожалуй�

ста…», «Будь любезен…»), просьба и

т.п. К этому виду контакта тяготеют

так называемые аудиалы, люди с до�

минирующим развитием слухового

восприятия;
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шать?». Ведущий выбирает из нахо�

дящихся в аудитории 6–7 человек 

и просит их после прослушивания 

инструкции выйти за дверь. Остав�

шимся в аудитории и одному из чле�

нов группы зачитывается история

(текст можно написать самим). Пове�

ствование должно быть динамичным,

со множеством как лишних, так и важ�

ных деталей, с двусмысленными пово�

ротами сюжета и не очень длинным.

Затем приглашается один из вышед�

ших и тот, кто слушал историю, пере�

сказывает ему максимально близко к

тексту все, что ему удалось запомнить.

Вносить в рассказ свои подробности и

детали нельзя. Затем в аудиторию

приглашается следующий участник 

и ему будет рассказана та же история

тем, кто вошел первым. Условие 

то же – излагать максимально близко

к услышанному. После пересказа по�

следнего участника ведущий повторя�

ет весь текст и присутствующие 

обсуждают произошедшие с ним пере�

мены и их причины.

В. Оказание помощи. Мера нашего

желания помочь определяется разны�

ми факторами. Момент обращения и

фраза в ее лексическом, содержатель�

ном и интонационном аспектах долж�

ны быть продуманы: «Давай помо�

гу…», «Позволь мне помочь тебе…»,

«Мне бы так хотелось тебе помочь…».

3. Функция «возвышение ребенка»
реализуется через следующие опе�

рации:

А. Принятие ребенка как он есть.
Диагностика позволяет определить

сильные и слабые стороны в развитии

личности ребенка. Стимулирование

позитивных новообразований осуще�

ствляется через анализ достижений

ребенка.

Б. Просьба о помощи. Помощь

должна быть посильна для ребенка,

во�первых, и должна реально осуще�

ствляться, во�вторых. Цель: создание

положительной репутации, повыше�

ние самооценки.

В. Поддержание оптимистического
рубежа. Педагог, не видящий пер�

спективы своих отношений с детьми,

– визуальный контакт – это контакт

глаз: человек взглядом передает свое

настроение, симпатию или требование.

Не случайно в начале урока педагог

просит детей подняться для привет�

ствия. В этот момент их глаза находят�

ся примерно на одном уровне, что 

способствует визуальному общению;

– тактильный контакт производит�

ся через прикосновение и является 

наиболее тонким и даже интимным ви�

дом коммуникации. К этому виду свя�

зи в большей степени тяготеют дети

дошкольного и младшего школьного

возраста, а также взрослые люди, на�

зываемые кинестетиками.

Педагог должен в совершенстве

владеть всеми видами установления

контакта.

2. Функция «соучастие ребенку»
реализуется через следующие опера�

ции:

А. Демонстрация расположения.
Это пластико�мимическое выражение

симпатии к собеседнику с целью со�

здания благоприятной атмосферы 

для общения. По собственным эмоцио�

нальным затратам человека эта опе�

рация очень «экономична», так как

срабатывает эффект «отзеркалива�

ния»: демонстрируя свое чувство бла�

гожелательности, человек в ответ по�

лучает ту же реакцию, которая усили�

вает его положительные эмоции.

Б. Проявление интереса. Эта опера�

ция проявляется в умении слушать и

умении задавать вопросы. Именно эти

два профессионально значимых каче�

ства слабо развиты у педагогов. Уме�

ние задавать вопросы проявляется в

процессе свободного, ненормированно�

го общения, когда собеседники, обме�

ниваясь информацией, демонстриру�

ют свой интерес, обращаются друг к

другу, надеясь услышать что�то новое

по обсуждаемой проблеме. Умение за�

давать вопросы основывается на уме�

нии слушать – не слушать или делать

вид, что слушаешь, а именно воспри�

нимать информацию, обнаруживать и

осознавать смысл, отношение, под�

текст, юмор и др. 

Упражнение «Умеем ли мы слу�
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не может дать им элементарные зна�

ния, так как пессимизм встает непре�

одолимой преградой на пути всякой

деятельности.

VI. Технология проведения методи�
ки анализа вербального взаимодей�
ствия Н. Фландерса.

На следующем этапе семинара мы

познакомили педагогов с особенностя�

ми проведения методики анализа вер�

бального (речевого) взаимодействия 

Н. Фландерса (модифицированной

А.А. Реаном). Анализ помогает вы�

явить стиль педагогического общения,

однотипные варианты взаимодейст�

вия, позицию педагога по отношению к

детской инициативе, удельный вес 

речи педагога, уровень речевой актив�

ности детей.

Методика анализа вербального взаи�

модействия на занятии в школе, пред�

ложенная американским психологом

Н. Фландерсом, пользуется большой

популярностью не только в США, но и

в ряде других стран. В основу данной

методики положены принципы фор�

мализованного наблюдения. Анализ

вербального взаимодействия происхо�

дит по десяти позициям: семь из них

характеризуют речь учителя, две –

речь учащихся и одна – паузу в вер�

бальном взаимодействии, момент мол�

чания. Реализация той или иной кате�

гории анализа (позиции) фиксируется

каждые 3–5 секунд (разумеется, в

конкретном случае интервал должен

быть выбран исследователем заранее

и оставаться постоянным на протяже�

нии всей процедуры).

В России методику Н. Фландерса

поначалу применяли в оригинальном

варианте, однако вскоре психологи

А.А. Реан и Я.Л. Коломинский пришли

к необходимости ее модификации. При

этом они исходили из следующих

предпосылок. 

Во�первых, категории, описыва�

ющие речь преподавателя, не учиты�

вают функциональной направленнос�

ти того или иного высказывания. Меж�

ду тем в такой ситуации, например,

как постановка вопроса, это совер�

шенно необходимо. Вопрос нужен

для того, чтобы продиагностировать

учащегося, и для того, чтобы побудить

его к какой�то деятельности, способ�

ствуя, таким образом, осуществлению

коррекции. Указанные моменты не на�

ходят отражения в методике Н. Флан�

дерса, что существенно ограничивает

ее возможности и понижает практиче�

скую ценность. 

Во�вторых, российские психологи

сочли целесообразным ввести в рас�

смотрение еще две категории. Первая

связана с речью учащихся («ответ 

товарищу»), вторая – характеризует

паузу. Н. Фландерс рассматривает 

паузу как замешательство, непродук�

тивную потерю времени. В модифика�

ции А.А. Реана и Я.Л. Коломинского 

ей отводится роль потенциального

продуцента коммуникативных значе�

ний, что заметно расширяет возмож�

ности методики в сфере обработки 

информации.

Таким образом, в модифицирован�

ном варианте методики используется

12 категорий анализа. При этом учет

функциональной направленности

(презентативной, интенсивной, кор�

ректирующей и диагносцирующей)

привел к расщеплению некоторых

категорий речи преподавателя на не�

сколько подкатегорий. С учетом этих

поправок методический инструмента�

рий расширяется до двадцати анали�

тических позиций.

Категории анализа вербального 
взаимодействия, вариант F�R (Флан�

дерс – Реан):

1. Восприятие чувств. Эмпатия. Речь

идет о восприятии педагогом настрое�

ний учащихся, а также о его вербаль�

ной реакции на эти настроения.

2. Похвала или подбадривание. В ре�

чи могут быть выражены как прост�

ранно, так и очень коротко, даже од�

ним или двумя словами.

3. Принятие идей учащихся, их

дальнейшее развитие и дополнение.

Впрочем, как только педагог, оттолк�

нувшись от мысли учащегося, перехо�

дит к изложению собственных идей,

его речь становится принадлежностью

категории 5.
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4. Постановка вопросов педагогом 

(4i 4d 4k):

а) реализация интенсивной (i) функ�

ции: педагог задает учащимся (или

учащемуся) вопрос или формулирует

проблему. В случае если ставится про�

блема, возможен относительно протя�

женный отрезок непрерывной вер�

бальной активности педагога. Функ�

циональная направленность данной

категории состоит в том, чтобы побу�

дить учащихся к самостоятельной 

деятельности – решению задачи, об�

думыванию проблемы, переработке

материала и т.д.;

б) реализация диагносцирующей (d)

функции: постановкой вопроса педагог

должен косвенно скорректировать ход

мыслей или рассуждений учащихся в

процессе решения задачи, если они

идут в неправильном направлении.

При этом со стороны педагога не

должно быть прямого указания на

ошибочность рассуждений учащихся.

5. Сообщение информации (5p 5k):

а) реализация презентативной (р)

функции: преподаватель сообщает

учащимся отдельные факты или сис�

тему фактов, элементы нового теоре�

тического знания (формулы, законы),

исторические сведения;

б) реализация корректирующей (1k)

функции: в данном случае преподава�

тель сообщает учащимся дополнитель�

ную информацию, имея в виду, что с ее

помощью они осознают ошибочность

или недостаточность своих рассужде�

ний и смогут выбрать верный путь.

6. Дача указаний или распоряжений

(61 6k 6p):

а) реализация интенсивной (i) функ�

ции: речь педагога преследует цель

побудить учащихся к какой�либо дея�

тельности, как�то: выполнение зада�

ния, размышление над проблемой, ее

обсуждение и т.д.;

б) реализация корректирующей (k)

функции: речь педагога направлена на

коррекцию хода решения задачи уча�

щимися, хода обсуждения проблемы,

способа, направления работы с лите�

ратурой, с приборами в лаборато�

рии и т.д.;

в) реализация презентативной (р)

функции: речь педагога совмещает в

себе информативную и организующую

функции и, следовательно, не может

быть отнесена к пунктам а) и б). Это

указания типа: «Встаньте», «Сядьте

на свое место», «Уберите со столов

конспекты и учебники» и т. д.

7. Критика или защита педагогом

собственных утверждений (7р 7i 7k 7d).

В зависимости от конкретного содер�

жания речи преподавателя, в данной

категории анализа могут быть реали�

зованы все четыре функции: презента�

тивная, интенсивная, корректиру�

ющая и диагносцирующая (р, i, k, d).

8. Ответ учащегося педагогу. К дан�

ной категории помимо непосредствен�

ного ответа на вопрос мы относим и

решение любой поставленной перед

учащимися проблемы при условии,

что ход рассуждений при этом после�

довательно вербализирован (напри�

мер, в процессе решения задачи на 

доске и т. д.).

9. Спонтанная речь учащегося. Име�

ется в виду такое проявление вербаль�

ной активности учащихся, которое не

является реакцией на прямое указа�

ние педагога. Сюда следует отнести

реплики с мест, замечания на рассуж�

дения отвечающего товарища, предло�

жения по решению проблемы или за�

дачи и т. д.

10. Пауза – замешательство. В дан�

ном случае подразумевается «непро�

дуктивная» пауза в вербальном взаи�

модействии преподавателя с учащи�

мися, связанная с потерей времени

учебного занятия.

11. Потенциально продуктивная па�

уза. В отличие от пункта 10 речь идет о

такой паузе в вербальном взаимодей�

ствии, которая запланирована препо�

давателем целенаправленно. Время

расходуется на обдумывание учащи�

мися вопроса, проблемы или задачи,

на попытку их самостоятельного 

решения, на проработку литературы 

и т.д.

12. Ответ учащегося товарищу. Ме�

тодика анализа вербального взаимо�

действия используется для характе�
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ристики целостного, логически завер�

шенного занятия. Исходя из этого за�

пись должна вестись непрерывно, с

начала и до конца занятия.

Фиксация проводится через каж�

дые 5 секунд. Для удобства запись ве�

дется на листе миллиметровой бума�

ги, по вертикали (столбцами). Каждая

клетка на листе соответствует интер�

валу в 5 секунд. В клетку вписывается

номер той категории, которая реали�

зуется в этот отрезок времени: 1 – 

эмпатия, 2 – похвала и т. д. Причем 

если в данной категории учитывается

функциональная направленность, то

цифра дается с индексом (р, i, k, d).

Например, запись 5р означает, что в

сообщении преподавателем какой�

либо информации была реализована

презентативная функция. В том слу�

чае, если одна и та же категория не�

прерывно реализуется более 5 секунд,

в нижеследующие клетки вписывают�

ся стрелки, указывающие на это. На�

пример, если в одной клетке стоит 

цифра 8, а в трех нижеследующих –

стрелки, это означает, что учащийся

непрерывно отвечал в течение 20 се�

кунд (четыре клеточки по 5 секунд

каждая).

Так как исследователю на первых

этапах трудно удержать в памяти все

цифровые обозначения, рекомендует�

ся в процессе исследования иметь пе�

ред собой на столе лист с соответству�

ющей расшифровкой. Применение та�

кой методики требует специальных

навыков, поэтому целесообразно на

нескольких занятиях провести проб�

ное протоколирование, не предусмат�

ривающее использования этих данных

для анализа.

В том случае, если исследователя

интересует не развертка всего заня�

тия в целом, а только временной ас�

пект отдельных категорий, то проце�

дуру записи можно упростить. Для

этого достаточно разбить лист бумаги

на 20 клеток и в каждой из них отме�

чать реализацию той или иной катего�

рии. Впрочем, такая форма записи не�

сколько снижает информативность

методики.
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ЛИЧНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, РАЗВИТИЕ
VII. Заключительная часть.
В этой части семинара нами было

проведено упражнение «Три шапки».

Цель его – контроль качества усвое�

ния материала и активизация дея�

тельности участников семинара. Каж�

дый из них на трех полосках бумаги

пишет по одному вопросу по следу�

ющим категориям: 

1) вопрос, проверяющий знания тео�

ретических аспектов семинара;

2) вопрос, затрагивающий аспекты,

которые остались недостаточно яс�

ными; 

3) оценочные суждения по органи�

зации, выбору темы, содержания, ме�

тодики проведения семинара. 

После этого полоски скатывают в

трубочки и кладут в три шапки. Каж�

дый из участников семинара достает

из любой шапки листок и, в зависимо�

сти от его содержания, отвечает на 

вопрос или выражает свое отношение

к обозначенной проблеме.
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