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Основы изучения процесса общения заложены в

трудах К.А. Абдульхановой - Славской, Б.Г. Ананьева,

Л.С. Выготского, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева.

Проблемы педагогического общения рассматривали в

своих работах В.А. Кан-Калик, Н.К. Крупская, А.А.

Леонтьев, А.С. Макаренко, А.В. Мудрик, Н.Д.

Никандров, В.Н. Сорока-Росинский, В.А.

Сухомлинский, С.Т. Шацкий, Н.Е. Щуркова и др.
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Б.Ф.Ломов понимает общение как «…специфическую форму

взаимодействия человека с другими людьми, в которой

осуществляется взаимный обмен деятельностями, их

способами и результатами, представлениями, идеями,

чувствами, установками и др.»

Я.Л.Коломинский предлагает следующее определение: «Общение

информационное и предметное взаимодействие между людьми,

в процессе которого реализуются, проявляются и формируются

их межличностные отношения».
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Диалогическое общение 

Это целостный коммуникативный процесс обмена мыслями,

чувствами, отношениями, высказываниями между партнерами по

общей для них проблеме в виде речевой деятельности; цепь

логически и содержательно связанных речевых реплик или

высказываний непосредственно общающихся людей.
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Принципы диалогического общения

принцип коммуникативного сотрудничества;

принцип воздействия;

 принцип взаимодействия.
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РОЛИ ПЕДАГОГА-НАСТАВНИКА
с учетом профессиональных потребностей молодого педагога

ПРОВОДНИК

ЗАЩИТНИК 
ИНТЕРЕСОВ

КУМИР
КОНСУЛЬТАНТ

КОНТРОЛЁР



«Это воплощается в отказе от укоренившейся

привычки во всех случаях разделять участников

деятельности и общения на объект и субъект

воздействия, в разработке такой методики

организации различных дел и ситуаций

взаимодействия, в которой участники общения

оказывались бы сосредоточенными не столько

друг на друге, сколько на обсуждаемых вопросах и

ответах, на предмете совместной работы»

(А.Г.Кирпичник)
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«Проблемно - сфокусированное общение –
это не….информирование, понимаемое как
ток данных, необходимых для вооружения
ими наставляемых (обучающихся), а
активный взаимообмен мнениями по поводу
фактов, явлений, имеющих неоднозначную
трактовку, таким образом предметом общения
наставника и наставляемого являются
проблемы, вопросы, темы, исключающие
односторонность анализа и предполагающие
широкую межполюсность их обсуждения».

8



Какие  вопросы в деятельности наставника и  

наставляемого можно обсудить через 

проблемно – сфокусированное общение?
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Логика развертывания процесса проблемно –
сфокусированного общения может быть
выстроена следующим образом:

- постановка проблемы;

- восприятие проблемы личностью на уровне
своего мироощущения, миропонимания;

- обсуждение проблемы и выявление
различных точек зрения;

- обобщение различных позиций и постановка
проблемы на новом уровне осознания.
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Способ организации проблемно –

сфокусированного общения - действие

педагога, направленное на стимулирование

проявлений участников диалога как

субъектов общения, на создание и

сохранение единого психологического

пространства общения.
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Способы обращения к проблеме

Поиск «волнующих» проблем, опора на факт,

поддержка реплики, использование парадоксальной

ситуации, аппеляция к яркой информации, совет,

одобрение интереса.
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Способы создания единого смыслового поля

 способ демонстрации альтернатив;

предъявление собственной точки зрения;

 способ демонстрации собственного заблуждения;

размышление вслух;

 уточнение позиции;

 сомнение;

искажение информации.
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Способы сохранения единого 

психологического пространства

обеспечение информацией;

 способ открытия нового в известном;

 способ возвращения к осмысленному.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


