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Приложение к п.2.7. 

СПРАВКА 

Оптимальный стиль общения педагогов с обучающимися 

Традиционно выделяют три основных стиля педагогического общения: 

авторитарный, либеральный и демократический. 

 Для авторитарного стиля характерен функционально-деловой подход к 

ученику, когда учитель исходит из усредненного представления о ребенке и 

абстрактных требований к нему. В своих оценках он стереотипен и 

субъективен. Часто недооценивает положительное значение таких качеств, как 

самостоятельность, инициативность. Хотя в целом такой стиль педагогического 

общения заслуживает негативной оценки, некоторые задачи (особенно на 

начальных этапах формирования коллектива) могут быть решены с помощью 

авторитарного стиля. 

Либеральный стиль общения характеризуется попустительством, 

фамильярностью и анархией. Специальные исследования и педагогическая 

практика убедительно свидетельствуют, что это наиболее разрушительный 

стиль. Он порождает неопределенность ожиданий учеников, вызывает у них 

напряженность и тревогу. 

Наиболее эффективно решать педагогические задачи позволяет 

демократический стиль, при котором преподаватель учитывает 

индивидуальные особенности ребенка, его личный опыт, специфику 

потребностей и возможностей. Учитель, владеющий таким стилем, осознанно 

ставит задачи перед учениками, не проявляет негативных установок, 

объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. По сути, этот 

стиль общения можно охарактеризовать как личностный. Выработать его 

может только человек, имеющий высокий уровень профессионального 
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самосознания, способный к постоянному анализу своего поведения и 

адекватной самооценке. 

Известный психолог В.А. Кан-Калик выделял следующие стили 

педагогического общения: 

1. Общение на основе высоких профессиональных установок педагога, 

его отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За 

ним дети буквально по пятам ходят!»  

2. Общение на основе дружеского расположения. Оно предполагает 

увлеченность общим делом. Педагог выполняет роль наставника, старшего 

товарища, участника совместной учебной деятельности. Однако при этом 

следует избегать панибратства. Особенно это касается молодых педагогов, не 

желающих попасть в конфликтные ситуации. 

3. Общение-дистанция относится к самым распространенным типам 

педагогического общения. В этом случае во взаимоотношениях постоянно 

прослеживается дистанция во всех сферах, в обучении, со ссылкой на авторитет 

и профессионализм, в воспитании со ссылкой на жизненный опыт и возраст. 

Такой стиль формирует отношения педагог-обучающиеся. 

4. Общение-устрашение – негативная форма общения, антигуманная, 

вскрывающая педагогическую несостоятельность прибегающего к нему 

учителя. 

5. Общение-заигрывание, характерное для молодых преподавателей, 

стремящихся к популярности. Такое общение обеспечивает лишь ложный, 

дешевый авторитет. 

Даже при наличии явного доминирования одного из стилей один и тот же 

учитель в разных педагогических ситуациях, по отношению к разным детям 

может демонстрировать элементы разных стилей. И этот факт является залогом 

больших возможностей для работы над своим стилем. 



 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 436  

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета 
 

Для определения ведущего стиля педагогического общения среди 

педагогов ГБОУ СОШ № 436 был использован адаптированный вариант 

экспертной методики В.П. Захарова «Определение стиля управления 

персоналом» 

Методика направлена на определение стиля педагогического общения и 

состоит из 16 групп утверждений, отражающих различные аспекты 

взаимодействия учителя и учеников. Порядок тестирования содержится в 

инструкции. 

Инструкция. Опросник содержит 16 групп утверждений, 

характеризующих качества учителя как классного руководителя. Каждая 

группа состоит из трех утверждений, обозначенных буквами А, Б, В. 

Необходимо прочесть все утверждения в составе каждой группы и выбрать 

одно, которое в наибольшей степени соответствует представлению об учителе, 

как о классном руководителе. Отметьте выбранное утверждение знаком «+» 

под соответствующе буквой. 

Тестовый материал. 

А Б В 

1. Требует, чтобы обо 

всех делах докладывали 

только ему. 

Старается все решать 

вместе с детьми, а 

лично решает только 

самые срочные и 

оперативные вопросы. 

Некоторые важные 

дела разрешаются 

фактически без участия 

детей. 

2. Всегда что-нибудь 

приказывает, 

распоряжается, требует, 

но никогда не просит. 

Приказывает так, что 

хочется выполнить. 

Приказывать не умеет. 
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3. Старается, чтобы его 

заместители были 

квалифицированными 

специалистами. 

Безразлично, кто 

работает у него 

заместителем. 

Добивается 

безотказного 

исполнения у 

заместителей. 

4. Интересует только 

выполнение служебных 

обязанностей, а не 

отношение людей друг 

к другу. 

В деятельности не 

заинтересован, 

подходит к делу 

формально. 

Решая ежедневные 

задачи, старается 

создать хорошие 

отношения между 

детьми в коллективе. 

5. Наверное, он 

консервативен, так как 

боится нового. 

Инициатива детей 

учителем не 

принимается. 

Способствует тому, 

чтобы дети работали 

самостоятельно. 

6. На критику 

вышестоящего 

руководителя обычно 

не обижается, 

прислушивается к ней. 

Не любит, когда его 

критикуют, и не 

старается это скрыть. 

Критику выслушивает, 

даже собирается 

принять меры, но 

ничего не 

предпринимает. 

7. Складывается 

впечатление, что 

учитель боится 

отвечать за свои 

действия. 

Ответственность 

распределяет между 

собой и детьми. 

Учитель единолично 

принимает решения 

или отменяет их. 

8. Регулярно советуется 

с опытными 

работниками. 

Не только советуется, 

но и может давать 

указания другим. 

Не допускает, чтобы 

другие педагоги ему 

что-то советовали. 

9.  Советуется с Регулярно общается с Для выполнения какой-
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заместителями, 

родителями детей, но 

не с детьми. 

детьми, говорит о 

положении дел в 

коллективе, о 

трудностях, которые 

предстоит преодолеть. 

либо работы ему 

нередко приходится 

уговаривать детей ее 

выполнить. 

10. Всегда обращается 

к детям вежливо, 

доброжелательно. 

В обращении с детьми 

часто проявляет 

равнодушие. 

По отношению к детям 

бывает нетактичным и 

даже грубым. 

11. В критических 

ситуациях плохо 

справляется со своими 

обязанностями. 

В критических 

ситуациях, как правило, 

переходит к более 

жестким методам 

управления. 

Критические ситуации 

не изменяют стиля его 

управления. 

12. Сам решает даже те 

вопросы, с которыми не 

совсем хорошо знаком. 

Если что-то не знает, то 

не боится этого 

показать, обращается за 

помощью к другим. 

Он не может 

действовать сам, а ждет 

«подталкиваний» со 

стороны, указаний 

сверху. 

13. Пожалуй, он не 

очень требовательный 

человек. 

Он требователен, но 

одновременно и 

справедлив. 

О нем можно сказать, 

что он бывает слишком 

строгим, придирчивым. 

14. Контролируя 

результаты, всегда 

замечает 

положительную 

сторону, хвалит детей. 

Всегда строго 

контролирует работу 

детей и коллектива в 

целом. 

Контролирует работу 

от случая к случаю. 
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15. Умеет 

поддерживать 

дисциплину и порядок. 

Часто делает детям 

замечания, наказывает 

их. 

Не может влиять на 

состояние дисциплины. 

16. В его присутствии 

дети все время 

находятся в 

напряжении. 

С руководителем 

работать интересно. 

Дети предоставлены 

сами себе. 

 

Ключ 

№ а б в № а б в 

1 А Д Л 9 А Д Л 

2 А Д Л 10 Д Л А 

3 Д Л А 11 Л А Д 

4 А Л Д 12 А Д Л 

5 Л А Д 13 Л Д А 

6 Д А Л 14 Д А Л 

7 Л Д А 15 Д А Л 

8 Д Л А 16 А Д Л 

 

Обработка и интерпретация результатов теста 

Проводится на основе сопоставления данных в бланке ответов с ключом. 

По доминированию совпадающих ответов, соответствующих тому или иному 

стилю руководства, делается заключение о наличии ведущего или смешанного 

стиля руководства. 

В результате диагностики стиля педагогического общения учителя были 

получены следующие данные. У большинства испытуемых педагогов выявлен 
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демократический стиль педагогического общения (96% учителей). При 

демократическом стиле общения педагог ориентирован на повышение 

субъектной роли обучающегося во взаимодействии, на привлечение каждого к 

решению общих дел. Основной характеристикой данного стиля общения 

выступает ориентация на учебное сотрудничество. У 4% педагогов 

диагностирован авторитарный стиль педагогического общения. Либерально-

попустительский стиль педагогического общения не выявлен. 

Таким образом, можно утверждать, что большинство учителей обладают 

следующими чертами при организации взаимодействия с детьми. 

Учитель оценивает факты, а не личность.  

Класс принимает активное участие в обсуждении всего хода предстоящей 

работы и ее организации. Увеличивается инициатива, возрастает 

общительность и доверительность в личных взаимоотношениях.  

Поэтому в разговорах с учениками педагоги совместно с ними 

анализируют различные события, выясняют их точку зрения на происходящее, 

их оценки.  

Ученик рассматривается как равноправный партнер в общении, коллега в 

совместном поиске знаний. Учитель учитывает не только успеваемость, но и 

личные качества учеников. 

У учителей с таким стилем взаимоотношений школьники чаще 

испытывают состояния спокойной удовлетворенности, высокой самооценки.  

Учителя стремятся поставить учеников в отношения сотрудничества при 

решении учебных задач. При этом дисциплинированное поведение выступает 

не как самоцель, а как средство, обеспечивающее активную работу. 

Учитель разъясняет детям значение нормативного дисциплинированного 

поведения, учит управлять своим поведением, организуя условия 

доверительности и взаимопонимания. 
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Демократический стиль ставит учителя и учеников в позицию 

дружественного взаимопонимания. Этот стиль вызывает у детей 

положительные эмоции, уверенность в себе, дает понимание ценности 

сотрудничества в совместной деятельности и обеспечивает радость при 

достижении успеха. Дети, оставшись в классе без надзора учителя, стараются 

дисциплинировать себя сами. 

 

 

 


	Обработка и интерпретация результатов теста

