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Коммуникативная компетентность, целенаправленно совершенствуемая 

в процессе риторического образования, выступает в качестве важной 

составляющей профессиональной компетентности современных выпускников 

университета. Коммуникативное педагогическое взаимодействие имеет свою 

специфику и отвечает определенным требованиям, которые устанавливают 

параметры и детерминируют качества речи учителя. Дисциплина «Культура 

педагогического общения» построена на основе сплава деятельностно 

ориентированного содержания материала и активных форм и методов работы 

(анализе разнообразных примеров из школьной практики, приобщении к 

опыту учителей-новаторов, самостоятельном моделировании учебных 

педагогических ситуаций, научном поиске в процессе внедрения 

инновационных методов обучения). Цель – подготовить специалиста, 

способного заинтересовать, увлечь и превратить обучение в удовольствие. 

Конечно, следует начинать с университетских занятий, на которых 

целенаправленно перестраивать сознание студента и формировать 

необходимые умения: учить не получать готовое, а добывать самостоятельно; 

не принимать на веру, а проверять и перепроверять; не только фиксировать и 

анализировать, а искать, творить и открывать.  

Для обогащения опыта и расширения педагогических горизонтов 

студентам-филологам было предложено изучить и проанализировать 

особенности педагогической коммуникации другой страны. В средствах 

массовой информации Республики Беларусь стали появляться высказывания о 

необходимости перемен в отечественной системе образования. Интенсивно 

обсуждалось мнение Министра образования Игоря Васильевича Карпенко о 

достоинствах финской системы, а 19 января 2018 года прошел мастер-класс 

финского эксперта по образованию Кари Лоухивуори, который был 

приглашен в Минск компанией «А-100 Девелопмент». Общественный интерес 

к проблеме побудил студентов заняться собственными изысканиями.  

Для разностороннего анализа проблемы изнутри студенты связались на 

форуме с учителями из Финляндской Республики, установили контакты с 

реципиентами-учениками и разыскали нашу соотечественницу П.Н. Кедыш, 

несколько лет назад иммигрировавшую в эту страну. В данный момент она 

обучается в государственной школе, функционирующей в соответствии с 

установленными Министерством образования Финляндской Республики 



правилами и, следовательно, отражающей все реалии образовательной 

программы страны. Для сбора информации использовался метод заочного 

опроса. Реципиентам были отправлены списки вопросов, направленных на 

выяснение ключевых аспектов педагогического взаимодействия в рамках 

финляндской образовательной системы. Предлагались вопросы открытого 

типа, позволяющие выявить фактическую информацию о проблемах 

педагогической коммуникации, своеобразных «темных мест», природа 

которых не изучена досконально. На основании полученных результатов были 

выделены пункты, рассмотренные в работе. Приведем полученные данные в 

форме вопрос – ответ: 

1) как обращается учитель к ученику в Финляндской Республике? 

Ученик к учителю? 

В Финляндской Республике существует стандартная форма обращения 

к взрослому человеку  «Мисс/миссис…», «Мистер…». Но в школе иногда 

ученики обращаются к учителю и по имени, даже на «ты». Но это не есть 

форма неуважения, это, скорее всего, показатель равноправия. Уважение 

проявляется именно в отношении. Такая форма обращения только с 

разрешения учителя. Так происходит почти всегда, когда разница в возрасте 

невелика.  

Учитель обращается к ученику по имени. Очень редко по типу 

«мисс/мистер + имя и фамилия». Но это лишь на официальных мероприятиях. 

Обращение только по фамилии исключено, такого здесь не встретить.  

2) Если в Финляндской Республике нет оценок, то как учитель 

формирует заинтересованность ученика в конечном результате (например, в 

средней школе, когда до поступления еще далеко и нет осознанного подхода к 

обучению)? 

Нельзя говорить о полном отсутствии оценок во всех школах. 

Вызывает большое удивление такое представление. Здесь и так почти в 

каждой школе свои законы. В этом отношении тем более. Оценки в ходе 

урока, да, выставляются редко, но от  «+» и «–» почти никто из учителей не 

отказался. Хотя есть учителя, которые не выставляют отметки, а есть 

такие, которые ставят оценки всегда. Тесты в конце полугодий и экзамены 

(для перехода в следующий класс) сдают все. Баллы – от 4 до 10. Экзамены 

обязательно оценивают по этой шкале, а тесты внутри школы – чаще тоже 

так, но есть и свои системы у учителей (кто-то и «солнышки» рисовать 

любит вместо оценки). Здесь важно, чтобы только было понятно, кто 

набрал минимум, а кто будет пересдавать.  

Кстати, ученики здесь очень хотят понравиться преподавателю, 

завоевать хорошее отношение. Хотят выделяться. Так что многие и из 

уважения к учителю занимаются, готовятся. Тут и учителям иногда ставят 

«плюсики» (тем, у кого повышенная успеваемость учеников).  



3) Случаются ли в финляндской школе проблемы с дисциплиной? 

Бывает, но вообще редко. Иногда уроки прогуливают, иногда задания 

отказываются делать. Но ничего более серьезного. В Финляндской 

Республике никто не стремится учителю нагрубить и тому подобное. 

Уважение многое решает. 

3а) По каким причинам чаще всего возникают проблемы с дисциплиной? 

Учителя здесь точно ни при чем. Отношения к пропускам и опозданиям 

(очень редко такое) снисходительное.  

3б) Как решаются дисциплинарные проблемы? 

О тех же пропусках. Отношение снисходительное. Максимум – звонок 

родителям. Если меры не приняты, могут быть и проблемы с отставанием 

по программе. Если ученик не «нагонит», просто тест «завалит», а это 

отчисление. Но ученикам дают свободу: их дело – учиться или нет. 

Все это редко. Что касается дисциплины на уроках, проблем нет. Даже 

если кто-то не слушает, он никому не мешает, учитель не требует внимания.  

4) Какие приемы установления контакта с учениками используют 

учителя в Финляндской Республике? 

Момент эмоционального сближения присутствует. У школьников в 

начале учебного года происходит «знакомство» с учителем. Учеников 

спрашивали о любимых делах вне школы, увлечениях, предпочитаемых книгах 

и фильмах. Спрашивали и непосредственно об учебе. Какие предметы больше 

нравятся и почему, какие мы замечаем у себя особенности усвоения и 

запоминания информации и прочее. Затем учитель рассказывал многое о себе. 

Педагог здесь без проблем информирует о своих увлечениях и интересах. Так 

поступает, чтобы установить контакт с учениками. Это сближает. 

Может быть, сюда можно отнести и то, что имя каждого ученика 

учитель запоминает. И обязательно, даже когда идет разговор наедине, 

учитель обращается по имени.  

Учителя всегда хвалят даже минимальное достижение. Любой 

правильный ответ поощряется, неправильный – тоже, как ни странно, но 

«авансом» («если ты вспомнишь, что мы обсуждали в конце прошлого урока, 

ты обязательно ответишь верно и будешь молодцом»).  

4а) Если ученик не хочет изучать предмет, то как ведет себя учитель? 

Если учитель замечает, что кто-то на уроке ничем не занимался, 

скорее всего, устроит после уроков индивидуальный разговор. Спрашивает, 

почему это происходит, чем не нравится тема/предмет, какие сложности 

возникли. Обычно на уровне таких разговоров все решается. Если нет, иногда 

учителя предлагают такому ученику пару индивидуальных занятий по этой 

теме. Там появляется интерес, когда объясняют индивидуально и решают 

задания вместе с тобой. 



5) Как традиционно проводится изучение новой темы? Желательно 

отвечать с ориентацией на филологические или гуманитарные дисциплины. 

Учителя могут отклоняться от официальной программы. Насколько 

можно судить, они просто смотрят в плане, чему в целом должны обучить 

за год, а последовательность не так важна. Финляндские учителя чаще 

интересуются тем, что хотели бы услышать ученики, о чем хотели бы 

узнать. Готовы ребята сегодня взять сложный материал или слишком не 

выспались, чтобы его усвоить, и лучше отложить тогда на следующий раз, 

взяв тему легче.  

Урок обычно разделяется на две части. Первая в виде лекции проходит 

с опорой на пособие или компьютер. То есть материал наглядный, у кафедры 

никто просто не рассказывает, как иногда в университете. Вторая часть 

посвящена выполнению заданий. Часто задания коллективные, вызывают 

одного человека редко. Разбираемся вместе, учитель всегда помогает. Почти 

всегда в устной форме. Иногда только пометки делаем в электронной форме. 

Ученикам еще предлагают вести тетрадь/страницу на планшете 

определений: часто во время урока прямо записывается туда основная 

теория по темам, чтобы потом легко ориентироваться.  

6) Стремится ли учитель сделать объяснение новой темы занимательным 

и интересным? Или главное – передать суть материала? 

Если педагог стремится повысить интерес, то какие методические 

приемы использует? 

Обычно все проходит интересно. Большую роль играет наглядность 

(иллюстрации, компьютерные презентации, схемы, диафильмы). Также 

используются технические средства, неформатная подача материала (в виде 

сказок, притч, рифмованными строчками). Иногда материал предлагается в 

игровой форме, учитель может устроить что-то из области соревнований, 

разделив на группы. При изложении материала выделяются наиболее важные 

моменты, дается дополнительный занимательный материал по темам (к 

примеру, в литературе писателя рассматриваем не только со стороны 

творческой, но и личной (что о нем как о человеке думали родные, 

современники, друзья и пр.)).  

7) Какие инновационные формы обучения используют в Финляндской 

Республике? Опишите тот, который вам понравился больше всего. 

Используются наглядность материала, часто игровая форма подачи и 

групповые задания, самостоятельный поиск ответов на задания (без 

учителя) с последующим обсуждением, рассмотрение материала со всех 

сторон (не опираемся только на мнение учителя или составителя пособия), 

рефлексия над материалом (гуманитарные дисциплины, литература), 

организация диалогов, «круглых столов», дискуссий.  



На литературе всем очень нравится коллективно обсуждать героев, 

искать мотивировку их поступков, а затем придумывать альтернативную 

концовку или моделировать их поведение в других обстоятельствах.  

Запомнился прием наглядности, когда учитель, чтобы доказать, что 

техника произнесения слов и мимика в это время зависят от их семантики, 

принес на урок зеркало, и мы произносили слова с разной семантикой перед 

этим зеркалом и видели, как в действительности меняется лицо и 

темп/громкость речи в зависимости от значения слова.  

8) Насколько интенсивно используется в процессе обучения компьютер? 

Можно ли обойтись в финляндской школе без компьютера? 

Компьютер используется почти везде: при объяснении материала, 

выполнении заданий, проверке (тесты часто в электронном виде), редкие 

домашние задания даются в форме компьютерных тестов. Он же отвечает 

за наглядность. Учебников у финляндских школьников не очень много, даже 

мало. Зато много изданий скачано в планшеты (они есть у всех), школа 

отвечает за предоставление бесплатных электронных пособий.  

Финляндская школа потеряла бы много своих особенностей, 

отказавшись от компьютера. Если техническое оснащение страны 

позволяет развиваться в данном направлении, наверное, не нужно это 

останавливать. Обучение стало бы менее интересным и эффективным.  

9) Учатся ли финляндские школьники грамотно и красиво говорить 

(развернуто отвечать учебный материал)? Как проходит обучение говорению? 

В 9 классе есть предмет, который в переводе на русский называется 

«Основы коммуникации». Он не был обязательным для посещения, но ходили 

многие. Там рассматривали речевую сторону языка (нормы произношения 

слов, правила построения предложений разного рода), тренировали дикцию 

скороговорками. За правильностью речи следят и на других уроках, где ученик 

устно отвечает. Конечно, чаще на уроках языка, литературы, живописи 

(когда ученик представляет работу). Учителя компетентны во всех 

областях, так что даже физики и математики знают, когда допускаются 

ошибки в речи, и спешат исправить ученика.  

10) Перечислите 5 наиболее важных качеств учителя в Финляндской 

Республике. 

1) Уважительность; 

2) дружелюбие; 

3) объективность; 

4) большая заинтересованность в том, чем он занимается; 

5) профессионализм. 

11) В Беларуси педагоги в воспитательных целях используют методы 

убеждения, примера, а иногда и дисциплинарные меры (например, «неуд» по 

поведению). А какие методы предпочитают финляндские учителя? 



Проблемы с дисциплиной, действительно, очень редки. С учеником 

проводят беседу, интересуются, чем вызваны отклонения в поведении. В 

крайних случаях беседуют с родителями. Отчисление из школы грозит 

только за плохую успеваемость (неудовлетворительная оценка по 

тестированию) и регулярное непосещение. Ученика не принуждают учиться 

и не доказывают ему, как важно образование. Этим не занимаются в школе. 

Ученик и его семья сами выбирают, интересно им продолжать учиться или 

нет.  

12) Как осуществляется взаимодействие родителей и учителей? 

Может ли родитель высказывать претензии к учителю? 

В Финляндской Республике нет родительских собраний. Вместо этого 

учителя организуют встречи с родителями пару раз в год, чтобы сообщить 

об успеваемости и общем поведении. Это индивидуальные встречи, каждого 

родителя принимают в отдельный день или время. Такие встречи 

необязательны, только по желанию родителя. Часто это проходит в 

присутствии ребенка, тут уже по его желанию. Не ругают даже там, 

учитель только дает советы, что нужно «подтянуть», исправить, к чему, 

возможно, изменить подход. У родителей спрашивают, чем ребенок занят в 

свободное время, не более того.  

Финны вообще не склонны к конфликтам. Родители не высказываются 

плохо об учителе. Здесь, наверное, если родитель считает, что к его ребенку 

несправедливо отнеслись, просто договорится о встрече с этим учителем и 

мягко объяснит ситуацию. Чтобы узнать, как это видит учитель, а не чтобы 

с ним конфликтовать. Скорее всего, вопрос будет быстро и тихо улажен.  

Как видим, продуманная система вопросов позволяет раскрыть тонкости 

педагогического взаимодействия, рассмотреть интересующие проблемные 

места и обогатить собственный педагогический опыт студента. Данные 

заочного опроса могут быть положены в основу формирования представления 

о национальной специфике педагогической коммуникации. Подобная 

исследовательская деятельность формирует целый комплекс риторических 

умений, а также развивает поликультурную коммуникативную компетенцию 

студентов. 
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