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Аннотация. В статье даётся краткое обоснование включения интервью 

в перечень форм педагогических проб. Описывается базовый алгоритм 

подготовки такой педагогической пробы. 
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Abstract. The article provides a brief justification for including interviews in 

the list of forms of pedagogical tests. The basic algorithm for preparing such a 

pedagogical test is described. 

Key words: pedagogical tests, interviews, speech experience. 

 

Формы и методы педагогических проб в образовательном процессе 

могут быть разнообразные. Использование активных форм обучения ставит 

целью развитие у подростков навыков самостоятельного, системного анализа 

по исследуемой проблеме для нахождения и реализации в практической 

деятельности эффективных решений. Одним из таких методов является 

интервью с учителем. 

Интервью – самый распространенный метод получения информации. 

Использование интервьюирования в образовательном процессе 

позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования 

коммуникативных умений, а также способствующие получению более 

продуктивного результата в творческом рассказывании, которое по сути 

является основным видом педагогической деятельности. Интервью (как для 

роли интервьюера, так и для роли интервьюируемого) увеличивает 

уверенность подростка в себе и в своих способностях, помогает его развитию 

как личности. 

Актуальность данной формы обусловлена тем, что в последнее время 

педагоги и родители с тревогой отмечают, что многие школьники 

испытывают серьёзные трудности в общении с окружающими, особенно со 

сверстниками. Многие дети не умеют по собственной инициативе обратиться 
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к другому человеку, порой даже стесняются ответить соответствующим 

образом, если к ним обращается кто-либо. Они не могут поддержать и 

развить установившийся контакт, адекватно выражать свои эмоции, поэтому 

часто конфликтуют или замыкаются в одиночестве. 

В то же время общительность, умение контактировать с окружающими 

людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его 

успешности в различных видах деятельности, расположенности к нему 

окружающих людей. 

Одним из эффективных средств, на наш взгляд, является включение в 

речевой опыт подростка роли интервьюера. Учитывая важность данного 

метода для подростков, данный блок педагогических проб начинается с 

ознакомления с видами интервью.  

Важно обратить внимание учащихся на то, что никто не обязан давать 

им интервью. Умение заинтересовать будущего собеседника также является 

определённым навыком, требующим серьёзной подготовки. 

Следующим этапом подготовки учащегося к интервью является подбор 

индивидуальных вопросов. Вопросы бывают: 

1. Прямые («Назовите Ваши хобби»). 

2. Непрямые («Чем Вы занимаетесь в свободное время). 

3. Открытые («Чем был обусловлен выбор профессии?»). 

4. Закрытые («Физика – это хобби или профессия?»). 

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. При 

подготовке к интервью учащиеся могут использовать вопросы-шаблоны. 

Темы для тренировочных интервью могут быть самые разные. 

Целесообразно обсудить их с учащимися. Задача – подготовить учащихся к 

педагогической пробе, проходящей в форме беседы с другими педагогами.  

Первыми интервьюируемыми, разумеется, становятся одногруппники и 

педагог, ведущий факультативный курс. Далее можно расширить круг до 

включения иных педагогов. 

Понятно, что для успешной реализации данной технологии между 

учащими и педагогом должны сформироваться демократичные 

доверительные отношения. Для этого первый шаг, разумеется, делает 

педагог: учитель может сам начать рассказывать о себе, вовлекая детей.  

Выбор интервьюируемого педагога – задача, выходящая за рамки 

факультативного курса. Для подбора изучаемой группы педагогов может 

потребоваться включение психолога и администрации учреждения. 

Интервью как форма педагогической пробы позволяет подростку 

познакомиться с распространённым в настоящее время методом получения 

информации и усвоить его приёмы для применения на практике.  
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