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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ 
УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Межвузовская научно-практическая конференция «Научная деятельность как способ формирования професси-
ональных компетентностей», г. Сумы, 2011.

Процесс общения психологи рассматривают с трех сторон, выделяя в нем 
коммуникативную (передача информации), интерактивную (взаимодействие) и 
перцептивную (взаимовосприятие) составляющие. Под педагогическим общением 
понимается система, приемы и навыки взаимодействия педагога и ученического 
коллектива, содержанием которой является обмен информацией, оказание учебно-
воспитательного воздействия и организация взаимопонимания [1, с. 234]. Под 
взаимодействием подразумевают случайный или преднамеренный, вербальный или 
невербальный личный контакт двух и более человек, имеющий следствием взаимные 
изменения их поведения, деятельности, отношений, установок [2, с. 347]. Для участников 
совместной деятельности чрезвычайно важно не только обмениваться информацией, но и 
организовать «обмен действиями», разработать их общий план. При этом планировании 
возможна такая регуляция действий одного индивида «планами, созревшими в голове 
другого», которая и делает деятельность действительно коллективной, когда носителем 
ее выступает уже не один индивид, а группа [3, с. 161]. 

Основу коммуникативной составляющей дидактического общения составляют 
методы обучения. Дидактическое взаимовосприятие и взаимодействие осуществляется 
под влиянием личных особенностей всех субъектов образовательного процесса, и 
оказывают определенное влияние на методы обучения. 

Рассмотрим соотношение всех составляющих дидактического общения в каждой 
из моделей обучения (пассивной, активной и интерактивной).

1. В рамках пассивной модели обучения коммуникация в основном осуществляется 
через канал учитель → ученик и учитель → коллектив учеников. Основной назначение 
такой коммуникации – передача ученику или коллективу учеников учебной информации 
и, в основном, посредством репродуктивных методов обучения. При этом явно выражена 
направленность на внешние формы деятельности (цель, содержание, методы, результат): 
важно, что делает ученик на уроке и что он изучает, и второстепенно, что он при этом 
переживает и как он это понимает. При такой коммуникации практически отсутствует 



обратная связь при изучении нового материала, а качество усвоения учеником содержания 
образования выявляется в основном по факту написания проверочных и контрольных 
работ. Перцептивная составляющая педагогического общения в пассивной модели 
обучения если и присутствует, то все равно остается в тени. Преобладает авторитарный 
стиль общения: учитель предъявляет определенные требования ученикам, но не желает 
выслушивать оценку своей деятельности, а значит корректировать свое поведение и со-
гласовывать совместные с учениками действия. 

2. В рамках активной модели обучения коммуникативный компонент учебного 
общения претерпевает качественные изменения: преобладают активные формы и 
методы обучения, а совместная постановка и разрешение учебных проблем способствует 
активному участию каждого субъекта обучения в учебном процессе. Появляется новый 
вид взаимодействия: ученик → учитель и ученик → ученик. Для этой модели характерен 
структурированный ход образовательного процесса, предполагающий чередование 
организационных форм: индивидуальная работа – парная работа – групповая работа 
– коллективная работа. Групповую работу в основном используют в случае, когда 
нужно решить проблему, которую учащиеся не могут решить самостоятельно. Это одна 
из самых популярных стратегий активного обучения, так как она дает возможность 
всем обучающимся участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 
межличностного общения. 

3. В рамках интерактивной модели обучения интерактивная и перцептивная 
составляющие дидактического общения усиливают коммуникативный компонент в том 
смысле, что способствуют возникновению субъектно-субъектных отношений между 
педагогом и обучающимся. Существенной особенностью интерактивного методического 
подхода к организации учебного процесса является наличие обратной связи – 
сквозной рефлексии коммуникативной, интерактивной и перцептивной составляющих 
дидактического общения.

Ступени интерактивного учебного взаимодействия. Выделим три основные сту-
пени интерактивного учебного взаимодействия при обучении математике, взяв в каче-
стве критериев тип коммуникаций и уровень познавательной деятельности школьников. 

Таблица 1

Ступени интерактивного обучения

Преобладающий тип 
коммуникации

Преобладающий 
тип 

деятельности



I 

К о л л е к т и в н о е 
в з а и м о о б у ч е н и е 
и взаимопомощь. 
Создание групп 
выравнивания.

I I 

Кооперированно е 
обучение. 

Создание групп 
взаимодействия.

П о и с к о в ы й . 
Творческий.

I I I 

На первой ступени преобладает коллективное обучение. Это подготовительный этап 
формирования навыков учебного взаимодействия. Создаются группы выравнивания. 
Взаимодействие чаще всего выражается в оказании помощи отдельным ученикам и 
организации взаимопомощи в группах. 

Цели и задачи взаимодействия: выявление пробелов в знаниях учеников и 
ликвидация их. Устранение пробелов в знаниях и коррекцию знаний проводит сам 
учитель. 

Тип кооперации учебных действий: построение общей работы путем простой ко-
ординации предписанных операций с операциями других участников; действия по ана-
логии и по образцу. 

На второй ступени интерактивного взаимодействия осуществляется переход 
от коллективного обучения к коллективному взаимодействию. Преобладает схема 
взаимодействия: создание каждым субъектом индивидуального смысла → обмен 
смыслами → поиск нового смысла (совместное разрешение проблемной ситуации, и т. 
д.). 

Тип кооперации учебных действий: тенденция к обмену способами решений задач. 

На третьей ступени интерактивного обучения ученики выступают как субъекты 
активного творческого развития и саморазвития. Они учатся самостоятельно ставить 
цели собственного творческого роста и задачи по их достижению; способны к 
самостоятельному поиску опережающих относительно имеющегося опыта методов 
и способов решений учебных задач. На этой ступени преобладает индивидуальное, 
личностно-ориентированное развитие. Процесс обучения постепенно перерастает 
в процесс исследования. Это высшая ступень обучения, на которой и происходит 
формирование всех составляющих компонентов математической культуры обучаемых. 



Тип кооперации учебных действий: обсуждение, дискуссия, совместное нахождение 
решения; выдвижение догадок и учебных гипотез; самостоятельный поиск решения 
учебной проблемы; активная работа с учебной литературой;  обмен способами решения 
задач; аргументация своих действий. Учитель выступает как аналитик, оппонент. 

На каждой ступени обучения всегда будут «отделяться» ученики, которые начинают 
мыслить нестандартно, проявлять творческую активность, могут самостоятельно 
добывать знания. Чем больше таких учеников в классе, тем сложнее становится работа 
учителя. Такие ученики могут составить группы аналитиков и группы консультантов.

Рассмотрим характер дидактического общения двух основных этапах обучения 
математике. 

1. Ученики находятся в «зоне ближайшего развития» (этап изучения блока теоре-
тического материала и решения ключевых задач). Этому этапу соответствует наиболее 
сложный вид учебного взаимодействия – коллективного взаимодействия. Учитель – 
фасилитатор учения.

2. Ученики находятся в «зоне актуального развития» (этап решения обучающих 
задач). Учитель модератор: координирует работу всех групп, вмешивается в работу 
группы только в случае возникновения разногласий, учебного конфликта, учебного 
спора и т. п. Преобладает групповая работа. Создаются: группа выравнивания, группа 
коррекции, группа аналитиков, группа консультантов, группа поддержки (совместное 
решение обучающих задач). Учитель входит в состав одной из групп: в группу 
выравнивания и группу коррекции как обучающий; в группу аналитиков как оппонент; в 
группу консультантов как инструктор, в рабочую группу поддержки как полноправный 
участник. 

Компоненты совместного учебного действия: 1) взаимные задания групп; 2) 
обсуждение участниками способов своего действия; 3) учебный конфликт; 4) взаимная 
проверка заданий, как контроль результата (выявление ошибок), так и контроль спосо-
бов действия (выявление причин ошибок и определение их характера); 5) работа над 
ошибками (устранение ошибок и коррекция учебной деятельности).

Выводы. Дидактическое общение всех субъектов педагогического процесса в рам-
ках интерактивной модели обучения направлено: 1) на усвоение форм делового сотруд-
ничества и содержательного общения; 2) на овладение средствами управления своими 
действиями; 3) на развитие взаимопонимания; 4) на формирование навыков и умений 
коллективной работы. Развитие коммуникативного компонента математической куль-
туры способствуют формированию ее ценностно-мотивационного, когнитивно-компе-



тентностного, креативного и рефлексивного компонентов.
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