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2.7.Оптимальный стиль педагогического общения педагогов с обучающимися.
Педагогическое общение - совокупность средств и методов, обеспечивающих
реализацию целей и задач воспитания и обучения и определяющих характер
взаимодействия педагога и обучающихся.Исследования в области педагогической
психологии показывают, что значительная часть педагогических трудностей обусловлена
не столько недостатками научной и методической подготовки преподавателей, сколько
деформацией сферы профессионально-педагогического общения.Верно найденный стиль
педагогического общения, который соответствует неповторимой индивидуальности
педагога, создает атмосферу эмоционального благополучия, которая во многом
определяет результативность учебно-воспитательной работы и способствует решению
многих задач.
Можно выделить шесть основных стилей руководства педагогом обучающимися:
- автократический (самовластный стиль руководства), когда педагог осуществляет
единоличное управление коллективом обучающихся, не позволяя им высказывать свои
взгляды и критические замечания, педагог последовательно предъявляет к обучающимся
требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением;
- авторитарный (властный) стиль руководства допускает возможность для обучающихся
участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение, в
конечном счете, принимает педагог в соответствии со своими установками;
- демократический стиль предполагает внимание и учет педагогом мнений
обучающихся, он стремится понять их, убедить, а не приказывать, ведет диалогическое
общение на равных;
- игнорирующий стиль характеризуется тем, что педагог стремится меньше вмешиваться
в жизнедеятельность обучающихся, практически устраняется от руководства ими,
ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи учебной и
административной информации;
- попустительский, конформный стиль проявляется в том случае, когда педагог
устраняется от руководства группой обучающихся либо идет на поводу их желаний;
- непоследовательный, алогичный стиль - педагог в зависимости от внешних
обстоятельств и собственного эмоционального состояния осуществляет любой из
названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы
взаимоотношений учителя с обучающимися, к появлению конфликтных ситуаций.
На основе анализа данных анкетирования родителей/законных представителей
«Как общаются педагоги с ребенком в классе?» (опросник «Стили педагогического
общения Н. П Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) представлены на гистограммах
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Стили педагогического общения 2017-2018
учебный год

автократический
авторитарный

1,10%
0,10%
1,20%

2,10%

демократический
игнорирующий

1,40%

попустительский, конформный

4,30%

непоследовательный, алогичный

Стили педагогического общения 2018- 2019
учебный год

автократический
авторитарный

1,10%
0,00%
0,89%

1,70%

демократический
игнорирующий
попустительский, конформный
непоследовательный, алогичный

3,00%

3,70%
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Стили педагогического общения 2019- 2020
учбный год
0,24%
0,12% 1,10%
0,30%
автократический
авторитарный
демократический

2,20%

игнорирующий
попустительский, конформный

4,60%

непоследовательный, алогичный

По гистограммам можно понять, что демократический стиль общения педагогов с
учениками с каждым годом все больше преобладает. Это связано как с увеличением
количества молодых педагогов, так и с применением новых педагогических техник.
Демократический стиль общения является оптимальным,так как для него
характерны широкий контакт с обучающимися, проявление доверия и уважения к ним,
педагоги стремятся наладить эмоциональный контакт с детьми, не подавляет строгостью и
наказанием; в общении с детьми преобладают положительные оценки.
Стиль общения -это индивидуально-типологические особенности взаимодействия
педагога и учащихся. Он учитывает особенности коммуникативных возможностей
учителя, достигнутый уровень взаимоотношений педагога и воспитанников, творческую
индивидуальность педагога, особенности ученического коллектива. Стиль общения
педагога с детьми - это категория социальная и нравственная.
Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили педагогического
общения:
1. Общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Этот тип общения
складывается на основе высоких профессионально-этических установок педагога, на
основе его отношения к педагогической деятельности в целом. Вместо односторонних
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воздействий педагога на учащихся - общая творческая деятельность воспитанников
вместе с воспитателями и под их руководством. О таких учителях говорят: «За ним дети
(ученики) буквально по пятам ходят!»
2. Общение на основе дружеского расположения. Это тоже продуктивный стиль
педагогического общения. Педагог выполняет роль наставника, старшего товарища,
участника совместной учебной деятельности. Дружеское расположение - важнейший
регулятор общения, а вместе с увлеченностью совместным делом может иметь и деловую
направленность. Однако дружественность, как и любое эмоциональное настроение в
процессе общения, должна иметь меру. Нельзя превращать ее в панибратские отношения с
учащимися, что отрицательно сказывается на учебно-воспитательном процессе.
3. Общение-дистанция. Это довольно распространенный стиль общения, которым
пользуются как начинающие, так и опытные педагоги. Суть его в том, что во
взаимоотношениях педагога и учащихся постоянно обеими сторонами ощущается
дистанция во всех сферах общения, в обучении - со ссылкой на авторитет и
профессионализм, в воспитании - со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Этот стиль не
способствует созданию творческой атмосферы. Но это не означает, что дистанция вообще
не должна существовать, она необходима в общей системе отношений ученика и педагога,
в их совместном творческом процессе и диктуется логикой этого процесса, а не просто
волей учителя.
4. Общение-устрашение. Это негативная форма общения. Чаще всего к ней прибегают
начинающие учителя, что объясняется их неумением организовать продуктивную
совместную деятельность с учениками. Такое общение разрушает творческую
деятельность, представляет собой сугубо регламентирующую коммуникативную систему,
ограничивающую творческий поиск детей.
5. Общение-заигрывание играет в работе с детьми отрицательную роль. Оно характерно
для молодых учителей, стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь
ложный, дешевый авторитет, что противоречит требованиям педагогической этики.

