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В статье описана разработанная автором совместно с И. А. Мещеряковой
методика изучения готовности педагогов к реализации делового взаимо
действия с учащимися, которая представляет собой опросник, состоящий
из 8 вопросов различного типа (открытые, незаконченные предложения,
ранжирование), предназначенный для использования как в индивидуаль
ной, так и в групповой форме. Представлены результаты исследования
24 педагогов средней общеобразовательной школы г. Москвы с использо
ванием указанной методики, а также качественный анализ полученных дан
ных, подтвержденных фактами наблюдений за этими учителями на уроках.
На основании результатов исследования выделены и охарактеризованы
три группы учителей. Делается вывод о том, что методика может использо
ваться для изучения готовности педагогов к деловому взаимодействию с
учащимися. Кроме того, она показывает возможности для переориентации
педагогов на инновационную модель взаимодействия с учащимися под
росткового возраста.
Ключевые слова: учебное взаимодействие, деловое общение, готовность
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Современное состояние общеобразо
вательной школы, задачи ее модерниза
ции ставят многочисленные проблемы
перед образованием. В частности, встает
вопрос об изменении стратегии взаимо
действия педагогов с учащимися, о пере
ходе от авторитарной педагогики к парт
нерской, к педагогике сотрудничества.
Особенно актуальным это становится в по
строении учебного процесса с учащимися
подросткового возраста в связи с их возра
стными особенностями.

Подросток стремится занять позицию
«взрослого человека» в отношениях со
старшими людьми. Он постоянно ищет
подтверждения своей взрослости. Поэтому
в общении с взрослыми учащиеся ценят их
отношение к себе как к равным партнерам.
Они с интересом ходят на уроки педагогов,
которые проявляют уважение и интерес к
ним, видят в них сложившуюся личность.
В противном случае происходит снижение
уровня учебной мотивации, конфликты с
учителями, прогулы.
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Нами был разработан опросник, выяв
ляющий степень готовности педагогов к
деловому общению с учащимися. Мы
используем термин «готовность», предпо
лагая, что тенденции традиционной педа
гогики все еще преобладают, хотя многие
учителя пытаются осуществлять субъект
субъектный, личностно ориентированный
подход. Его высшим уровнем является де
ловое взаимодействие. Но в образователь
ном процессе эти подходы представлены
еще очень слабо, поэтому понятие готовно
сти к ним в данном случае более уместно.
Понятие делового общения мало рас
сматривается в педагогической психоло
гии. Чаще всего оно используется в соци
альной психологии для анализа отношений
между партнерами и описывается как про
цесс взаимосвязей и взаимодействия, в
которых происходит обмен деятельностью,
информацией и опытом, предполагающим
достижение определенного результата, ре
шение конкретной проблемы или реализа
ции определенной цели (В. В. Собольни
ков, Г. В. Бороздина, Е. В. Журавлева
и др.). В таком общении один субъект все
гда представляет, репрезентирует мнение,
убеждения, информацию другого субъекта.
Мы рассматриваем деловое общение
между учителем и учащимся на уроке как
взаимодействие, основанное на принципе
партнерства и сотрудничества между ними.
Ученик в деловом общении с учителем
рассматривается как равный учителю со
трудничающий партнер [6, с. 31]. Он в той
же степени, как и учитель, участвует в со
здании учебного процесса. В отношении
учебного взаимодействия можно выделить
следующие принципы делового общения:
• разделение учебного процесса между
участниками на основе договоренности;
• субъектность участников;
• активность в реализации учебного
взаимодействия обоих партнеров;
• диалогизация между участниками;
• свобода действий, мыслей, чувств
участников;
• самоактуализация.
В основе научения посредством дело
вого взаимодействия с учащимся как с

субъектом лежит самодвижение, выбор ин
формации и действий, отвечающих его по
требностям и ценностям. При таком науче
нии ребенку дается выбор, предоставляет
ся свобода для действий и накладывается
ответственность за этот выбор [9, с. 29].
На значимость делового общения ука
зывают многие исследователи [3, с. 12; 5,
с. 71], выделяя в качестве его формирую
щего воздействия развитие творческих
способностей, умение учиться, адаптацию к
новым условиям, формирование потребно
сти в инициативе, предприимчивости и т. д.
Это те качества, на отсутствие которых в
учениках так часто указывают педагоги.
Разработанный нами опросник (см.
приложение) состоит из двух условно вы
деленных тематических блоков.
Первый блок (1–5 вопросы) направлен
на определение общего представления
учителей о взаимодействии между учите
лем и учащимися. Второй блок (6–8 вопро
сы) – на выявление их представлений о де
ловом общении. Опросник содержит 8 во
просов; два из них представляют собой не
законченные предложения, один – ранжи
рование предложенных вариантов ответов,
остальные – вопросы открытого типа.
Опрос может проводиться как в группо
вой, так и в индивидуальной форме. Обра
ботка осуществляется путем количествен
ного и качественного анализа данных.
В нашем исследовании принимали уча
стие 24 педагога средней общеобразова
тельной школы г. Москвы.
Наблюдения за педагогами на уроках
позволили нам условно выделить три груп
пы учителей по их способу взаимодействия
с учащимися на уроке:
1) педагоги, готовые к реализации
партнерских отношений с учащимися, –
33 % (8 чел.);
2) педагоги, не принимающие партнер
ской позиции по отношению к учащимся, –
46 % (11 чел.);
3) учителя, обладающие противоречи
вой позицией, – 21 % (5 чел.).
Результаты обработки полученных ма
териалов позволили выявить характер
представлений педагогов об идеальном,
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т. е. наиболее эффективном и достигаю
щим поставленной цели, взаимодействии с
учащимися. Оказалось, что учителя, гото
вые к реализации делового общения с уча
щимися, считают, что осуществление иде
ального взаимодействия зависит как от
учителя, так и от учащегося. Эти учителя
смогли выделить действия, которые необ
ходимо выполнить обоим субъектам в со
вместной работе. Большая часть педаго
гов считает, что для реализации идеально
го взаимодействия учитель должен:
• иметь возможность включать в работу
всех учащихся;
• добиться внимания всех учеников;
• интересно и доступно строить изложе
ние материала;
• проявлять индивидуальный подход.
Педагоги этой группы отдают приоритет
учащимся, а их включенность в учебный
процесс рассматривают как основной пока
затель идеального взаимодействия. Вместе
с тем только около половины всех учителей
конкретизируют способы его достижения.
Среди названных ими способов можно вы
делить следующие конкретные технологии:
• интересно и доступно строить изложе
ние материала;
• использовать форму беседы с учени
ками на уроке;
• показывать важность изучаемого ма
териала;
• использовать групповые формы работы.
Они понимают, что в учебном процессе
активно участвуют оба субъекта – учитель
и ученик, при этом роль ученика не сниже
на. Таким учителям важно не просто фор
мальное присутствие учащегося на уроке и
репродуктивное усвоение знаний, а его
включенность в работу, возможность по
строения диалога, интерес и осмысленная
работа на уроке. Наиболее распространен
ными стали следующие ответы педагогов
(по мере убывания):
• участвует по мере возможностей;
• активно рассуждает, осмысливает ма
териал;
• заинтересован в уроке, настроен на
него;
• выражает свои способности.

В отличие от описанной выше группы пе
дагогов учителя, не готовые к деловому об
щению, считают, что для осуществления иде
ального взаимодействия с учеником необхо
димо соблюдение внешних сторон обучения,
таких как поддержание дисциплины на уро
ке, выполнение учебного плана и т. д. Для
них идеальное взаимодействие с учащимся
основывается на предписанных нормах, вы
полнение которых расценивается как основ
ная цель этого взаимодействия. Эти учителя
считают, что идеальное взаимодействие за
висит только от учителя и от выполнения им
возложенных на него функций. Роль ученика
при этом нивелируется и состоит в освоении
и применении конкретных знаний.
Учителям было предложено оценить по
десятибалльной шкале, насколько их пред
ставление об идеальном взаимодействии
соответствует существующему. Оказа
лось, что у большинства учителей незави
симо от характера их взаимодействия с
учащимися это соответствие очень незна
чительно и варьирует от 1 до 6 баллов. Та
кое идеальное взаимодействие им удается
реализовать с 20–30 % учащихся.
Учителям было необходимо конкрети
зировать, от кого и от чего зависит учебное
взаимодействие между ними и учащимися.
Результаты представлены в табл. 1.
Представленные в табл. 1 результаты
показывают, что учителя, готовые к дело
вому общению, считают, что особенности
учебного взаимодействия зависят именно
от их позиции по отношению к учащимся.
Также важен профессионализм учителя в
совокупности с мотивацией учащихся.
Именно при наличии этих показателей воз
можно строить эффективный учебный про
цесс. Учителя, не готовые к деловому об
щению, на первое место ставят методику
преподавания, профессионализм учителя
и специфику предмета. Они подтверждают
ранее полученные данные, что учебный
процесс, по их мнению, зависит во многом
от них, а роль ученика в данном случае не
рассматривается. Наименее важным усло
вием, влияющим на учебное взаимодей
ствие, по мнению учителей обеих групп, яв
ляется настроение учителя и учеников.
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Таблица 1
Результаты ранжирования педагогами условий эффективного взаимодействия
с учащимися
Варианты ответов / ранг

Учителя 1>й группы

Учителя 2>й группы

Личностные качества учителя

7

9

Индивидуальные качества учащихся

4

5

Методика преподавания

5

1

Мотивация учащихся

3

4

Профессионализм учителя

2

2

Специфика предмета

6

3

Личные отношения между учителем и
учениками

8

8

Настроение учителя

13

13

Настроение учащихся

12

11

Возраст учителя

11

12

Возраст учащихся

10

10

Тип урока

9

6

Позиция учителя по отношению к учащимся

1

7

Не менее важным параметром в пред
ставлениях педагога об учебном взаимо
действии является сложившийся у него об
раз идеального ученика. Этот портрет, вы
явленный в данном исследовании, оказал
ся довольно разнообразным и включаю
щим как личностные качества, так и каче
ства познавательной сферы. Наиболее ча
сто встречающиеся качества представле
ны в табл. 2.

Как мы видим, образ идеального ученика
у педагогов обеих групп схож в отношении
выделения в нем активности, в умении раз
мышлять и высокой мотивации. Однако для
педагогов первой группы идеальный ученик
обладает качествами субъекта – активнос
тью, инициативностью, которые он может
проявлять на уроке. Для учителей, не гото
вых к деловому общению, ответственность и
исполнительность являются необходимыми

Таблица 2
Образ идеального ученика в представлениях педагогов
Количество упомина>
ний в 1>й группе (в аб>
солютных величинах)

Качества

Качества

Количество упомина>
ний во 2>й группе (в аб>
солютных величинах)

Активность

7

Ответственность

9

Инициативность

6

Исполнительность

7

Умение размышлять

5

Умение размышлять

7

Самостоятельность

5

Активность

6

Высокая мотивация

4

Работоспособность

6
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характеристиками идеала. Эти данные в пол
ной мере сочетаются с их представлениями
об идеальном взаимодействии. С учеником,
обладающим исполнительностью, легче до
стичь дисциплины на уроке и осуществлять
контроль за его деятельностью.
Абсолютно все педагоги понимают от
личия современных старшеклассников от
их родителей. Однако они склонны выде
лять либо только положительные, либо
только отрицательные черты. Педагоги, не
готовые к деловому общению, акцентиру
ют внимание на негативных чертах совре
менных подростков, говоря, что они лени
вые, безответственные, нецелеустремлен
ные, не умеющие и не желающие рабо
тать. Остальные считают, что подростки
стали более активными, уверенными, сме
лыми, по сравнению со своими родителя
ми, и видят в этом их достоинства.
В связи с этим подавляющее большин
ство учителей считают, что нужно пере
страивать учебное взаимодействие с со
временными учащимися. Однако в данном
вопросе также проявились различия меж
ду педагогами. 58 % педагогов первой
группы делают акцент на том, что нужно
изменить отношения в сторону увеличения
личностного фактора и общаться с под
ростками как со взрослыми (учитывать
личностные качества и индивидуальные
возможности ребенка, уважать ребенка
как полноправную личность). Остальные
учителя акцентируют внимание на измене
нии содержания и методов на уроке (сде
лать содержание более интересным, ис
пользовать форму свободной беседы на
уроке). Педагоги второй группы считают,
что необходимо усилить контроль за уча
щимися и привлечь к этому родителей в
целях коррекции негативных проявлений.
Результаты показали, что педагоги
имеют скудные представления о деловом
общении. Они ограничиваются знаниями о
том, что это официальное общение между
партнерами в сфере бизнеса. Однако
большинство педагогов, готовых к нему,
хотели бы овладеть навыками делового
общения. Для этого им необходимо знание
критериев построения такого общения и

практика их реализации. Они считают воз
можным его реализацию с учащимися и
называют конкретные способы его дости
жения, которые, по их мнению, заключают
ся в построении беседы, диалога с учащи
мися, выяснении их точки зрения. Педаго
ги делают акцент на самостоятельном по
иске правильного ответа учениками, выбо
ре задания для себя. Педагоги, не готовые
к такому взаимодействию, не видят воз
можностей для переноса делового обще
ния на учебный процесс.
Анализ данных наших наблюдений за
педагогами на уроках показал, что учите
ля, которые по результатам методики гото
вы к партнерскому взаимодействию с уча
щимися, каждый урок стараются строить в
виде беседы с учащимися. Такие педагоги
стимулируют детей к высказываниям сво
их мыслей, своей точки зрения. Они при
зывают не бояться неправильных ответов,
пытаются в каждом высказывании найти
чтото интересное и развить его. Поощря
ется любая активность учащихся. Реализу
ется метод проектов, при котором учащие
ся самостоятельно представляют заинте
ресовавшую их тему таким образом, как
видят они ее. В конце урока проводится ре
флексия с целью выявления интересных
для учащихся моментов на уроке.
На уроках учителей, не готовых к дело
вому взаимодействию с учащимися, четко
прослеживаются фиксированные этапы
урока: проверка домашнего задания, по
вторение, новый материал, закрепление.
Существенная роль отводится методу оп
роса учащихся с акцентом на точном вос
произведении знаний, полученных от учи
теля. При объяснении материала использу
ется лекционный метод. Стимулирование к
усвоению материала происходит с помо
щью актуализации страха проверки знаний
и негативной отметки. В конце урока про
исходит повторение материала.
Учителя, обладающие противоречивой
позицией, используют методы взаимодей
ствия учителей обеих групп. В зависимости
от темы урока, материала, необходимого
для усвоения, могут преобладать обе тен
денции взаимодействия.
11
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Таким образом, полученные в нашем
исследовании результаты подтверждаются
данными наблюдений. Сопоставив их,
можно сделать вывод, что учителя, гото
вые к деловому взаимодействию с учащи
мися, понимают, что в учебном процессе
активно участвуют оба субъекта – учитель
и ученик, при этом роль ученика не сниже
на. Таким учителям важна включенность
ученика в работу, возможность построения
диалога, интерес и осмысленная работа на
уроке. Для этих педагогов идеальный уче
ник обладает качествами субъекта – актив
ностью, инициативностью. При этом зада
ча учителя – в создании условий для про
явления учащегося. Учитель понимает, что
взаимодействие зависит как от учителя
(его профессионализма, позиции по отно
шению к учащемуся), так и от учащегося
(его личностных качеств, мотивации). Он
признает индивидуальный подход к ребен
ку и понимает, что общение с учениками
должно строиться как со взрослыми. Он
считает возможным деловое общение
между учителем и учащимися и видит спо
собы его реализации.
Учителя, не готовые к деловому взаимо
действию с учащимися, либо не выделяют
функций учащегося вообще, либо призна
ют их в усвоении материала учителя, уме
нии применять полученные знания и в со
блюдении дисциплины. Для них идеальный
ученик обладает такими качествами, как
исполнительность, ответственность. Они
видят отличия современных старшеклас
сников от их родителей и, как правило, эти
отличия носят отрицательный характер. По
мнению данной категории учителей, необ
ходимо усилить контроль за поведением и
успеваемостью в целях коррекции этих не
достатков; деловое общение с учениками
они считают невозможным.
Представления учителей, на уроках ко
торых наблюдались противоречивые тен
денции, по результатам опросника оказа
лись близки к партнерским. Педагоги при
знают важность активности учащихся на
уроке. Однако они затрудняются конкрети
зировать ее проявления. Так же как и учи
теля, готовые к деловому общению, они

понимают, что взаимодействие зависит
как от учителя, так и от учащегося. Они
считают необходимым изменение взаимо
действия с современными учащимися, чет
ко видят их отличия от родителей. Вместе
с тем они не считают возможным реализа
цию делового общения между собой и уча
щимися (40 %) либо не видят способов его
построения (60 %).
Важно отметить, что педагоги поразно
му реагируют на данную методику. Учите
ля, не готовые к деловому взаимодей
ствию, выполнив методику, редко проявля
ли дополнительный интерес к ней. Некото
рые из них лишь хотели прояснить для се
бя понятие делового общения и уже в уст
ной форме выражали сомнения в возмож
ности его построения с учащимися. Причи
ны невозможности построения делового
общения с учащимися учителя видят в осо
бенностях учащихся. Они называют такие
характеристики, как отсутствие мотивации
у детей, недостаточный уровень их общего
развития, которые оцениваются ими как
сдерживающие факторы для этого обще
ния.
Учителя, готовые к партнерскому вза
имодействию с учащимися, проявляли ин
терес к вопросам методики, пытались об
судить их содержание с психологом. После
ее выполнения они уточняли особенности
делового взаимодействия, просили ока
зать методическую помощь в подборе и
осуществлении его на уроке.
Аналогичным образом вели себя педа
гоги, показавшие противоречивые данные.
Эта группа учителей обладает мотивацией
к реализации делового взаимодействия,
но им не хватает знаний и навыков. В на
шем исследовании эти педагоги проявили
большую степень активности.
Приведем пример.
Для учителя литературы из этой группы
идеальное взаимодействие на уроке заклю
чается в активном обсуждении произведе
ния учащимися, высказывании их мнения о
нем, построение диалога с другими учащи
мися и учителем.
Задачу учитель видит в возможности заин
тересовать детей, побудить их к размышле
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ниям. Поэтому идеальный ученик должен
обладать активностью, умением размыш
лять и заинтересованностью.
Учитель считает, что особенности учебного
взаимодействия зависят от профессиона
лизма учителя, мотивации учащихся, т. е.
этот процесс двусторонний.
Учитель осознает отличия современных
учащихся и считает необходимым пере
строить взаимодействие с ними, однако за
трудняется определить понятие делового
общения и не видит возможностей для его
реализации на уроке.
В целом представления учителя близки к
партнерскому общению. Проблема данного
учителя заключается в отсутствии необхо
димых знаний о деловом общении, что тор
мозит его построение с учащимися. Эта
проблема решается путем предоставления
педагогу теоретической информации, что и
было сделано в данном случае.

Поэтому можно сказать, что разрабо
танный опросник является стимулирую

щим средством для педагогов, побуждаю
щим их к самоанализу особенностей вза
имодействия с учащимися и возможностей
его коррекции.
Наше исследование показало, что в
целом методика устанавливает степень
готовности педагогов к деловому взаимо
действию. На основании ее применения
психологу дается возможность увидеть
способы работы с педагогами по налажи
ванию их взаимодействия с учащимися.
В этом плане наиболее информативным
оказался вопрос «Считаете ли Вы воз
можным деловое общение между учите
лем и учащимися на уроке? Как оно мо
жет проявляться?», показывающий пред
ставления педагогов о переносе принци
пов делового общения на учебный про
цесс. Для психолога это является показа
телем того, какие средства необходимы
учителю для его переориентации на инно
вационную модель взаимодействия с уча
щимися.
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Приложение
Опросник определения представлений педагогов об учебном взаимодействии
Уважаемые педагоги!
Вам предлагается ответить на вопросы, касающиеся вашего представления об общении
между вами и учащимися на уроке. Нам очень важно узнать ваше личное мнение.
Фамилия, имя, отчество……………………………………………………………………................
1. Идеальным, то есть наиболее эффективным и достигающим поставленной вами цели,
вы бы назвали такое взаимодействие учителя и учащегося на уроке, при котором
учитель……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...................................
учащийся………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...................................
1а. В какой степени ваше представление об идеальном взаимодействии соответствует
существующему? Оцените по 10балльной шкале, где 0 – полное несоответствие
существующей ситуации идеальному взаимодействию, а 10 – их полное совпадение
………………………………………………………………………………………................................
1б. Отметьте (в %), со сколькими классами или учащимися (на ваш выбор) вам удается
построить такое взаимодействие?
.....................................................................................................................................................
1в. В какой период работы в школе вам удавалось этого достичь?
......................................................................................................................................................
2. По вашему мнению, идеальный ученик – это ученик, обладающий следующими каче
ствами:
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………..............................................
Попробуйте определить (в %), сколько ваших учеников близки к этому образу идеаль
ного ученика
……………………………………………………………………………………………........................
3. От кого и от чего зависят особенности учебного взаимодействия между учителем и
учащимися на уроке? Отметьте 3 варианта и проранжируйте их по степени важности.
 от личностных качеств учителя
 от индивидуальных качеств учащихся
 от методики преподавания учителя
 от мотивации учащихся
 от профессионализма учителя
 от специфики предмета
 от личных отношений между учителем и учащимися
 от настроения учителя
 от настроения учащихся
 от возраста учителя
 от возраста учащихся
14
© Московский городской психолого-педагогический университет
© PsyJournals.ru, 2008

Психологическая наука и образование, 2008, № 5
........................................................................................................................................
 от типа урока
 от позиции учителя по отношению к учащимся
4. Как вы считаете, отличаются ли современные старшеклассники от их родителей?
Если да, то чем? ……………………………………………………………………………………….
………………................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Необходимо ли, на ваш взгляд, перестроить учебное взаимодействие на уроке меж
ду учителем и современными старшеклассниками? Если да, то что нужно изменить
в нем?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Что вы знаете о деловом общении?
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...................................
8. Хотели бы вы овладеть навыками делового общения? Что лично вам для этого
необходимо?
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
7. Считаете ли вы возможным деловое общение между учителем и учащимся на
уроке? Как оно может проявляться?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Methodology of studying preparedness of teachers
to business>like interaction with students
I. E. Mogileva,
PhD Student, Educational Psychology Chair, Psychology of Education Department,
MSUPE
The article describes method of studying preparedness of teachers to implement
a business interaction with students that was developed in collaboration with I.A.
Mescheryakova. The method is a questionnaire consisting of 8 questions of dif
ferent types (open, incomplete sentences, ranking), intended for use both individ
ually and in group form.
The results of the study conducted on 24 secondary school teachers in Moscow,
using this technique, as well as qualitative analysis of the data collected by
observing these teachers in the classroom are presented. Based on these results
three groups of teachers are identified and described.
Findings indicate that the technique could be used for studying the preparedness
of teachers to businesslike interaction with the students. It also shows the poten
tial for reorienting teachers at an innovative model of interaction with adolescent
students.
Keywords: educational interaction, networking, the readiness of business com
munication, the questionnaire.
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