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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Индивидуальность педагога: сочетание психологических особенностей 

личности педагога, составляющих его своеобразие. Индивидуальность 

акцентирует внимание на уникальности, неповторимости каждого педагога в 

использовании методов и средств обучения, особенности взаимодействия с 

обучающимися.  

Индивидуальный стиль: обусловленная типологическими особенностями 

устойчивая система способов, которая складывается у человека, стремящегося к 

наилучшему осуществлению данной деятельности, индивидуально-

своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или 

стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

индивидуальности с предметными внешними условиями деятельности. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности: средства и способы 

педагогической деятельности и общения (система приемов, склад мышления, 

манера общения, способы предъявления требований и разрешения конфликтов), 

характерные для определенного педагога, определяющие самобытность его 

способов самовыражения и неразрывно связанные с системой его взглядов и 

убеждений. 

Индивидуальный стиль педагогической коммуникации: система 

индивидуально-типологических особенностей педагога, типичных 

коммуникативных приёмов, способов, тактик, применяемых педагогом, 

определяющие самобытность его способов самовыражения и взаимодействия с 

обучающимися. 

Педагогическая деятельность: система взаимоотношений и 

взаимодействий педагога с обучающимися и между собой, а также 

структурирование учителем учебного процесса на основе развития его 

профессионально значимых качеств. 

Преподаватель высшей школы: это педагог, методист, ученый, 

исследователь. Содержание профессиональной педагогической деятельности 
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преподавателя высшей школы включает педагогическую, научно-

исследовательскую, методическую, управленческую, воспитательную, 

деятельности. Для преподавателя высшей школы характерно сочетание 

педагогической и научно‒ исследовательской деятельности. Профессиональная 

педагогическая деятельность преподавателя высшей школы требует 

постоянного самосовершенствования, т.е. повышения профессиональной 

компетентности, развития профессионально значимых качеств в соответствии с 

современными требованиями и личной программой развития. 

Профессионально-педагогическая коммуникация: система приемов и 

навыков органичного социально-психологического взаимодействия педагога на 

обучающихся. Содержанием такого взаимодействия является обмен 

информацией, оказание воспитательного воздействия, организация 

взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. При этом педагог 

выступает как деятель этого процесса, организуя его и управляя им. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Трансформация образовательных 

учреждений в многопрофильные учебные заведения с вариативным 

содержанием образования обусловила новые требования к учителю. Считается, 

что молодой учитель должен внести в педагогический коллектив новые идеи, 

знания, мысли.  

Одной из основных задач вуза является качественная подготовка 

специалиста с высоким уровнем профессиональной компетентности и 

разносторонним личностным развитием. Это обуславливает необходимость 

развития профессионально личностно значимых качеств, которые 

обеспечивают успешную реализацию педагогической деятельности. 

Сегодня одной из актуальных проблем в системе подготовки учителей 

является отсутствие компонентов и недостаточное развитие условий, 

стимулирующих процессы осознания своей деятельности, самоопределения и 

приобретения необходимых качеств, которые будут обеспечивать успешное 

формирование индивидуальности. Несмотря на то, что проблему формирования 

стиля педагогической коммуникации активно исследовали различные ученые 

(О.С. Задорина, И. А. Зимняя, В.А. Кан-Калик, А.А. Леонтьев, Л.Н. Макарова, 

А.К. Маркова, В.А. Сластенин, Л.Д. Столяренко), она относится к числу 

малоизученных.  

Проблему стилевых особенностей в формировании педагогического 

мастерства исследовали И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Н.В. Кузьмина. 

Индивидуальная коммуникативная деятельность педагога освещена в 

работах С.А. Гильманова, В.А. Горяниной, О.С. Задориной, И. А. 

Колесниковой, Л.Н. Макаровой, О. Л. Подлиняева. 

Итак, анализ научной литературы показал, что вопросы формирования 

индивидуального стиля педагогической коммуникации в целом достаточно 

изучены в образовательной среде. Однако, в современной педагогике 

недостаточно теоретически структурированы уровни, критерии, функции и 
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условия успешного и эффективного формирования индивидуального стиля 

педагогической коммуникации преподавателя. Кроме того, слабо выявлены 

способы и пути развития коммуникативного будущего преподавателя. А также 

при всей теоретической и практической значимости уже существующего 

материала, следует отметить, что в педагогической науке накоплено 

недостаточно материала, который необходим для решения проблемы 

формирования индивидуального стиля коммуникации преподавателя.  

Обсуждение проблем высшего образования редко затрагивает их решение 

в контексте индивидуальности преподавателей. Стремительно вводимые 

инновации являются слабо связанными с реальной программой саморазвития 

педагога и его стиля коммуникативной деятельности. Подготовка 

преподавателей в условиях высшего образования осуществляется недостаточно 

эффективно, происходит стихийное формирование индивидуального стиля 

педагога на рабочем месте, что способствует неэффективности 

образовательного процесса.  

Таким образом, необходимость подготовки преподавателей в 

соответствии с современными требованиями, недостаточная научная 

разработанность проблемы определили выбор темы исследования. 

Проведенный анализ специальной литературы и педагогической практики 

позволяет выявить противоречия между:  

‒ вводимыми инновациями, требованиями к коммуникативной 

компетентности педагога и проблемой ее формирования, реальным уровнем 

развития педагогической коммуникации педагогов, осуществляющих 

подготовку будущих специалистов; 

 – необходимым уровнем развития педагогической коммуникации 

преподавателей высшей школы и отсутствием в образовательных организациях 

деятельности по созданию условий, способствующих формированию 

коммуникативной компетентности педагога; 
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Проблема исследования: каковы условия успешного формирования 

индивидуального стиля педагогической коммуникации преподавателя высшей 

школы? 

Объект исследования: процесс формирования индивидуального стиля 

педагогической коммуникации преподавателя. 

Предмет исследования: условия формирования индивидуального стиля 

педагогической коммуникации преподавателя высшей школы.  

Цель исследования: теоретическое обоснование концепции 

формирования индивидуального стиля педагогической коммуникации и 

эмпирическое выявление условий успешного формирования индивидуального 

стиля педагогической коммуникации преподавателя высшей школы. 

Гипотеза: если в процессе обучения по спецкурсу «Искусство 

педагогической коммуникации» будут организованы условия: 

‒ кооперация с коллегами с целью обмена опытом;  

‒ создание форм коллективного общения для улучшения личностного 

взаимодействия преподавателя и студента; 

‒ моделирование типичных коммуникативных педагогических ситуаций; 

‒ анализ педагогом осуществленных коммуникативных процессов, 

направленный на поиск эффективных средств коммуникации; 

то это будет способствовать успешному формированию индивидуального стиля 

педагогической коммуникации преподавателя высшей школы. 

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании ставились 

следующие задачи:  

1. Изучить понятия «индивидуальный стиль педагогической 

деятельности» и «педагогическая коммуникация» в педагогике и психологии; 

2. Определить сущность стиля педагогической коммуникации и 

рассмотреть его виды, функции и модели; 

3. Описать индивидуальный стиль педагогической коммуникации 

преподавателя высшей школы: критерии, показатели и принципы; 
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4. Теоретически изучить условия успешного формирования 

индивидуального стиля педагогической коммуникации; 

5. Описать содержание и результаты деятельности по созданию 

условий для формирования индивидуального стиля педагогической 

коммуникации преподавателя высшей школы в рамках разработки и 

апробирования спецкурса «искусство педагогической коммуникации»; 

6. Эмпирически исследовать условия успешного формирования 

индивидуального стиля педагогической коммуникации преподавателя высшей 

школы. 

Теоретико-методологическая база исследования: 

‒ концепция формирования индивидуальности педагога (С.А.Гильманов, 

В.А. Кан-Калик, Е.А. Климов, Л.Н. Макарова, В.А. Сластенин, А.В. Торохова,); 

‒ организационно-педагогические условия становления индивидуального 

стиля педагогической деятельности (Н.Б. Дремова, А.К. Маркова, В.А. 

Хопренинова, Л.Д. Столяренко); 

‒ особенности формирования индивидуального стиля деятельности 

преподавателя высшей школы (М.В. Буланова-Топоркова, Л.Н. Макарова, Ф.В. 

Шарипов). 

Этапы исследования:  

Настоящее исследование проводилось в период с 2018 по 2019 год в три 

этапа. 

1. Постановочный (январь – май 2018г.). На данном этапе осуществлялся 

выбор, обоснование и теоретическое осмысление проблемы исследования на 

основе изучения психолого-педагогической и методической литературы. Была 

сформулирована тема, разработан план и методика экспериментальной работы, 

осуществлен подбор и подготовка необходимого диагностического 

инструментария.  

2. Собственно-исследовательский (сентябрь – декабрь 2018). Данный этап 

включал в себя обоснование актуальности исследования, изучение истории и 

теории вопроса, а также методики наблюдения по научным событиям. Были 
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разработаны критерии диагностики стиля педагогической коммуникации, 

созданы и апробированы диагностическая карта и спецкурс «Искусство 

педагогической коммуникации». 

3. Оформительско-внедренческий (декабрь 2019). Данный этап 

заключался в проведении контрольно-диагностического обследования, работы 

по интерпретации экспериментальных данных, а также оформлении 

результатов теоретического и экспериментального исследования.  

Методы исследования: 

‒ теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования, теоретическое моделирование, общенаучные 

логические методы (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, 

дедукция). 

‒ эмпирические: наблюдение, диагностика качества среды, диагностика 

компонентов среды, изучение результатов индивидуальной и экспертной 

диагностики педагогической коммуникации, количественная и качественная 

обработка результатов диагностического обследования. 

Экспериментальная база исследования: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Колледж 

цифровых и педагогических технологий». 

Научная новизна исследования:  

‒ уточнено понятие «Индивидуальный стиль педагогической 

коммуникации», которое понимается как индивидуально-типологические 

особенности социально-психологического взаимодействия педагога и 

обучающихся; 

‒ сформулировано понятие «Индивидуальный стиль педагогической 

коммуникации», которое понимается как система индивидуально-

типологических особенностей педагога, типичных коммуникативных приёмов, 

способов, тактик, применяемых педагогом, определяющие самобытность его 

способов самовыражения и взаимодействия с обучающимися; 
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‒ обоснованы функции, критерии и условия формирования 

индивидуального стиля педагогической коммуникации. Доказано, что для 

каждого стиля характерен собственный набор методик, что не исключает 

заимствования методик другого стиля; 

‒ разработана и апробирована методика определения стиля 

коммуникации «Диагностика индивидуального стиля педагогической 

коммуникации», которая позволит педагогам определить склонность к тому 

или иному стилю коммуникации, а также спецкурс «Искусство педагогической 

коммуникации», который способствует включению педагога в деятельность по 

формированию свойств личности, обуславливающих эффективность 

коммуникативной деятельности педагога. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработаны 

и реализованы: 

‒ диагностические методики: критерии определения индивидуального 

стиля педагогической коммуникации и экспертный лист «Диагностика 

индивидуального стиля педагогической коммуникации»; 

‒ спецкурс «Искусство педагогической коммуникации». 

Апробация результатов исследования: опубликована статья: 

Шулдикова Е.А. Формирование индивидуального стиля педагогической 

коммуникации преподавателя высшей школы // Вестник науки. Актуальные 

вопросы современной науки и практики. – 2019 – №5. ‒ С. 147 – 157.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

1.1. ПОНЯТИЯ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ» В 

ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Индивидуальность педагога выражает неповторимость, самобытность 

личности человека в его работе и его профессиональном мировоззрении. 

Особенности индивидуальности педагога являются одним из важнейших 

факторов в формировании его авторитета у обучаемых. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности определяется как 

«система излюбленных приемов, определенный склад мышления, манера 

общения, способы предъявления требований», [30, с. 18-71] данные 

характеристики, неразрывно связаны с системой взглядов и убеждений 

педагога. 

Индивидуальный стиль педагогической деятельности проявляется: 

‒ в темпераменте (время и скорость реакции, индивидуальный темп 

работы, эмоциональная откликаемость); 

‒   в характере реакций на те или иные педагогические ситуации; 

‒   в выборе методов обучения; 

‒   в подборе средств воспитания; 

‒   в стиле педагогического общения; 

‒   в реагировании на действия и поступки детей; 

‒   в манере поведения; 

‒   в выборе средств наказания и поощрения; 

‒  в применении средств психолого-педагогического воздействия на детей 

[2].  

В психологии индивидуальный стиль педагогической деятельности 

определяется как «обусловленная типологическими особенностями устойчивая 
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система способов, которая складывается у человека, стремящегося к 

наилучшему осуществлению данной деятельности» [17, с. 262].  

На стиль педагогической деятельности воздействует не менее трех 

факторов: 

– индивидуально-психологические особенности субъекта – педагога, 

включающие индивидно-типологические, личностные, поведенческие 

особенности; 

– особенности самой деятельности; 

– особенности обучающихся (возраст, пол, уровень знаний).  

При субъект-субъектном взаимодействии в конкретных педагогических 

ситуациях организации и управления учебной деятельностью данные факторы 

соотносятся также с характером взаимодействия; с характером организации 

деятельности; с предметно-профессиональной компетентностью педагога; с 

характером общения [17]. 

Индивидуальный стиль деятельности позволяет педагогу организовывать 

образовательную среду, которая предполагает, как развитие личности 

обучающегося, так и рост своего профессионального мастерства.  

У творческих педагогов стиль педагогической деятельности довольно 

разнообразен. 

Согласно С. А. Гильманову, выделяются признаки творческой 

индивидуальности: 

– наделение особым смыслом всего происходящего в деятельности 

педагога; 

– проявление интереса к коллегам и студентам; 

– высокие нравственные качества; 

– личностно значимая коммуникация со студентами; 

– широкий спектр увлечений; 

– эмпатийность; 

– профессиональная интуиция; 

– достижение цели – постоянное стремление педагога. [51] 
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В психолого-педагогических исследованиях понятия «педагогическое 

общение» и «педагогическая коммуникация» употребляются параллельно, 

пересекаясь в смысловом отношении.  

М.И. Лисина определяет общение как «взаимодействие, направленное на 

согласование усилий его участников с целью налаживания отношений и 

достижения определенного результата в совместной деятельности» [27, с. 29]. 

Как считает И.А. Зимняя, педагогическое общение является «формой 

учебного взаимодействия, личностно и социально ориентированное 

взаимодействие», реализующее «коммуникативную, перцептивную и 

интерактивную функции, используя при этом всю совокупность вербальных, 

изобразительных, символических и кинетических средств» [17, с. 332]. 

Считается, что умение организовывать взаимодействие с учениками, 

строить эффективную коммуникацию и руководить их деятельностью является 

одним из важнейших качеств педагога. Анализируя психолого-педагогическую 

литературу становится известно, что коммуникативные способности педагога 

являются важным критерием осуществления плодотворной педагогической 

деятельности.  

Многократно доказано психолого-педагогическими исследованиями, что 

отношение к преподавателю обучающиеся проецируют на преподаваемый 

предмет. Поэтому, чрезвычайно важно совершенствовать педагогическую 

коммуникацию, через которую складывается система воспитательных 

отношений.  

Общение присутствует во всех видах человеческой деятельности. Но есть 

такие виды человеческого взаимодействия, где коммуникация превращается в 

профессионально значимую функциональную категорию. Такой выступает 

коммуникация в педагогической деятельности.  

Педагогическая коммуникация в системе «педагог ‒ обучающиеся» 

является разновидностью профессиональной коммуникации, которая выступает 

как неотъемлемый элемент деятельности педагога [26]. 
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Профессионально-педагогическая коммуникация понимается как система 

приемов и навыков органичного социально-психологического взаимодействия 

педагога на обучающихся. Содержанием такого взаимодействия является обмен 

информацией, оказание воспитательного воздействия, организация 

взаимоотношений с помощью коммуникативных средств. При этом педагог 

выступает как деятель этого процесса, организуя его и управляя им [19]. 

В.А. Сластенин определяет педагогическую коммуникацию как 

«многоплановый процесс организации, установления и развития 

коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и 

учащимися, порождаемый целями и содержанием их совместной деятельности» 

[44, с. 557]. 

И.А. Зимняя определила педагогическую коммуникацию как форму 

«учебного взаимодействия, сотрудничества учителя и учеников» [17]. 

А. А. Леонтьев подчеркивает значимость воспитательно-дидактических 

функций педагогического общения, а также пишет, что «оптимальное 

педагогическое общение ‒ такое общение учителя (и шире ‒ педагогического 

коллектива) со школьниками в процессе обучения, которое создает наилучшие 

условия для развития мотивации учащихся и творческого характера учебной 

деятельности, для формирования личности школьника, обеспечивает 

благоприятный эмоциональный климат обучению (в частности, препятствует 

возникновению психологического барьера), обеспечивает управление 

социально-психологическими процессами в детском коллективе и позволяет 

максимально использовать в учебном процессе личностные особенности 

учителя» [25, с. 13]. 

Таким образом, педагогическая коммуникация выступает как одно из 

главных средств педагогического воздействия. В процессе коммуникации 

между учителем и учеником реализуются функции обучения и воспитания, а 

также решается множество педагогических задач. 

Коммуникация в педагогической работе представляет собой средство 

решения учебных задач, социально-психологическое обеспечение 
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воспитательного процесса, способ организации взаимоотношений участников 

педагогического процесса. Взаимодействие данных компонентов обуславливает 

успешность педагогической коммуникации. «Я убежден, ‒ писал А. С. 

Макаренко, ‒ что хорошо сказанное детям деловое, крепкое слово имеет 

громадное значение, и, может быть, у нас так много еще ошибок в 

организационных формах, потому что мы еще и говорить часто с ребятами по-

настоящему не умеем. А нужно уметь сказать так, чтобы они в вашем слове 

почувствовали вашу волю... вашу личность. Этому нужно учиться» [29, с. 120]. 

Как известно, в процессе обучения, решаются три основные задачи: 

обучающая, воспитывающая и развивающая.  

При решении обучающей задачи коммуникация обеспечивает реальный 

психологический контакт с обучающимися; формирует положительную 

мотивацию обучения; создает психологическою обстановку коллективного, 

познавательного поиска. 

При решении воспитывающих задач коммуникация позволяет наладить 

воспитательные и педагогические отношения, психологический контакт между 

педагогом и учениками, что во многом способствует успешности учебной 

деятельности; формируется познавательная направленность личности; 

преодолеваются психологические барьеры; формируются межличностные 

отношения в ученическом коллективе. 

При решении развивающих задач через общение создаются 

психологические ситуации, стимулирующие самообразование и 

самовоспитание личности. 

Изучение педагогического опыта отечественных педагогов А. С. 

Макаренко, В. А. Сухомлинского и других устанавливает, что владение 

коммуникативными навыками в качестве инструмента педагогического 

воздействия обуславливает эффективность учебно-воспитательного процесса 

[59].  
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Процесс педагогической коммуникации должен обеспечиваться 

педагогом, как личностью, его нравственными установками, желанием и 

стремлением работать с учениками.  

Педагогическая коммуникация выполняет следующие функции:  

1. Функция социальной детерминации – определение поведения и 

деятельности личности, ее принадлежности к какому-либо сословию, 

национальности, группе.  

2. Информационная функция – прием и передача информации.  

3. Познавательная функция – способствует лучшему пониманию и 

изучению окружающего мира, в том числе личности и коллектива.  

4. Экспрессивная функция – позволяющая доступно, интересно и 

эмоционально передавать знания, общаться. Сопровождается 

выразительностью, ярким проявлением чувств и настроений в общении.  

5. Управляющая функция – способствует адекватному воздействию 

педагога на других людей и обеспечивает обратную связь [19]. 

По своей природе коммуникативная деятельность педагога 

полифункциональна. Представляется возможным, вслед за И. А. Колесниковой, 

выделить ряд функций педагогической коммуникации: 

– информационная – передача сообщений, информирование участников 

коммуникации; 

– понимания – предупреждает искажение информации; 

– кодирующая – информация предоставляется с помощью знаковой 

системы, реализуется в тексте сообщения; 

– транслирующая – установление и поддержание коммуникативной связи; 

– интерпретационная – осмысление информации, поступающей педагогу 

в процессе коммуникации; 

– организационная – создание продуктивных внутренних и внешних 

условий для коммуникации; 

– реверсионная – обратная связь; 
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– коррекционная – совершенствование собственной коммуникативной 

деятельности, участников и системы в целом; 

– трансформирующая – преобразование системы поведения участников 

коммуникации; 

– презентационная – предъявление эталонного в знании, поведении, 

отношениях. [22] 

Таким образом, педагогическая коммуникация ‒ это прежде всего 

профессионально-этический феномен, так как каждый элемент общения 

обогащается непосредственно нравственным опытом учителя. Будет ли 

педагогическая коммуникация эффективной, зависит от педагога, от 

уровня его педагогического мастерства и коммуникативной культуры. 

 

1.2. СУЩНОСТЬ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ, ЕГО 

ВИДЫ, ФУНКЦИИ И МОДЕЛИ 

 

Каждый педагог имеет свой первый педагогический опыт, включающий в 

себя процесс непосредственной коммуникации с обучаемыми в ходе которой 

возникает связь, обеспечивающая педагогическое воздействие. У С. Л. 

Соловейчика есть прекрасная мысль: воспитание ребенка ‒ это процесс 

формирования у него представления о себе самом [47]. Чтобы этот 

неповторимый процесс состоялся, нужно грамотно выстраивать 

педагогическую коммуникацию. При этом важную роль здесь играет стиль 

коммуникации. 

Индивидуальные возможности человека возрастают в условиях 

межличностного общения. Общение обуславливается двумя компонентами: 

содержанием и стилем. Содержание определяет, вокруг чего или по поводу 

чего происходит общение. Стиль указывает на то, как человек взаимодействует 

с окружающими людьми [10]. 

Педагог должен понимать, что вся система педагогического воздействия 

подчинена коммуникации. Преподаватель должен прежде всего овладеть 
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коммуникативной структурой всего педагогического процесса, максимально 

чувствовать малейшие изменения и непрерывно соотносить избранные методы 

педагогического воздействия с особенностями общения на текущем этапе. Все 

это требует от педагога умения одновременно решать две проблемы: 

‒ проектировать особенности своего поведения своих отношений с 

обучающимися, иначе говоря свой стиль общения;  

‒ проектировать выразительные средства коммуникативного воздействия. 

Однако возникающие педагогические и коммуникативные задачи влияют 

на второй компонент, делают его изменчивым. Выбирая систему 

выразительных средств коммуникации нужно учитывать сложившийся тип 

взаимоотношений педагога с обучающимися. 

В трудах А.В. Тороховой отмечено, что стиль педагогической 

коммуникации преподавателя выполняет следующие функции:  

1. Смыслообразующую – формирование стиля происходит за счет 

стремления оставаться всегда самим собой, совершенствовать свою 

индивидуальность, стремиться к гармонии. Средством персонализации при 

этом являются мысли, чувства, знания, умения, способы деятельности, 

ценностное отношение, художественные образы, акты и продукты творчества и 

т. д. 

2. Системообразующую – данная функция находит выражение в 

интеграции отдельных свойств человека в единое целое, создается гармония 

личности и деятельности [18]. 

3. Имиджеобразующую – данная функция отражается на 

сложившемся в представлении студентов, коллег и окружающих людей образа 

преподавателя в целом. 

Л.В. Путляева отмечает, что стиль коммуникации преподавателя должны 

отличать:  

– внимание и поддержка мыслительного процесса студентов;  
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– способность распознать цели, мотивы деятельности студентов, что 

позволяет в некоторой степени прогнозировать деятельность обучающегося и 

управлять ею; 

– доброжелательность, заинтересованность в успехе в учебной 

деятельности;  

– рефлексия – анализ своей педагогической деятельности в качестве 

управляющего познавательной деятельностью студентов, и введение 

максимально быстрых поправок в учебный процесс [41]. 

Следует выделить следующие характеристики коммуникации в процессе 

педагогической деятельности: 

– определенный стиль коммуникации педагога и обучающихся; 

– система коммуникации, характерная для конкретного этапа 

педагогической деятельности; 

– система коммуникации, возникающая при решении конкретной 

педагогической и коммуникативной задачи. 

 Под стилем коммуникации понимается индивидуально-типологические 

особенности социально-психологического взаимодействия педагога и 

обучающихся. Стиль коммуникации включает в себя: 

а) коммуникативная компетентность педагога;  

б) особенности и характер взаимодействия педагога и обучающихся; 

в) творческая индивидуальность педагога; 

г) особенности обучающихся [36]. 

В.А. Кан-Каликом установлены наиболее распространенные стили 

педагогической коммуникации: 

– коммуникация, основанная на совместной творческой деятельности. 

Данный стиль является результатом применением педагога коммуникативных 

способностей и его отношением к педагогической деятельности в целом; 

– коммуникация на основе дружеского расположения. Данный стиль 

рассматривается как предпосылка успешной совместной учебно-

воспитательной деятельности. В большей степени он является 
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подготовительным этапом для совместной творческой деятельности. Ведь 

дружеское расположение является важным критерием коммуникации в целом, а 

деловой педагогической коммуникации особенно; 

– общение-дистанция. Данный стиль характеризует деятельность 

молодых и опытных педагогов и предполагает использование дистанции в 

качестве ограничителя. Использование дистанции в коммуникации ведет к 

формализации взаимодействия ее участников, исключая создание творческой 

атмосферы. Дистанция должна существовать в системе взаимоотношений 

педагога и обучающихся, но не должна быть обозначена как основа 

коммуникации. В итоге, основанная на ведущей роли педагога и укрепляющая 

его авторитет, дистанция, ведет к отрицательному результату образовательного 

процесса;  

– общение-устрашение. Этот стиль общения, связан в основном с 

отсутствием умения у преподавателя создать продуктивную коммуникацию на 

основе увлеченности совместной деятельностью. Так как такое общение 

сформировать довольно трудно для начинающего педагога, он прибегает к 

стилю общения-устрашения или дистанцию; 

– общение-заигрывание, связанное с отсутствием умений организовать 

продуктивную педагогическую коммуникацию. Данный стиль коммуникации 

основывается на стремлении педагога приобрести авторитет у студентов, что 

противоречит требованиям социалистической педагогической этики. 

Существование этого стиля связано со стремлением молодых педагогов 

установить контакт как можно быстрее, и, как правило, это свидетельствует об 

отсутствии необходимой общепедагогической и коммуникативной культуры, 

умений и навыков педагогического общения, опыта профессиональной 

коммуникативной деятельности [36]. 

А. С. Макаренко осуждал такую «погоню за любовью». Он говорил: «Я 

лично никогда не добивался детской любви и считаю, что эта любовь, 

организуемая педагогом для собственного удовольствия, является 

преступлением...Это кокетничанье, эта погоня за любовью, эта хвастливость 
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любовью приносит большой вред воспитателю и воспитанию. ...Пусть любовь 

придет незаметно, без ваших усилий. Но если человек видит цель в любви, то 

это только вред...» [29, с. 115]. 

Такие стили общения, как устрашение, заигрывание и общения-

дистанции, являются опасными стилями, так как они могут укорениться в 

творческой индивидуальности учителя, и в последствии усложнить 

педагогический процесс и снизить его эффективность.  

В современной психолого-педагогической литературе при наиболее 

общем подходе выделяют три разновидности стиля педагогического общения. 

Эта классификация была предложена К. Левиным в 1938г. Авторитарный, 

демократический и либеральный стили [4; 8; 17].  

Следует рассмотреть характеристики трех основных стилей 

педагогического общения более подробно. 

Преподаватели, следующие авторитарному стилю коммуникации, 

обращаются главным образом к способам воздействия, основанным только на 

отношении руководства –подчинения. Прослеживается стремление педагога к 

безусловному управлению классом, устанавливая при этом жесткий контроль за 

выполнением предъявленных им требований [8].  

«Авторитарный стиль педагогического руководства представляет собой 

стрессовую воспитательную систему, основанную на властных отношениях, 

игнорировании индивидуальных особенностей обучаемых, пренебрежении к 

гуманистическим способам взаимодействия с воспитанниками» [21, с. 7].  

Применяя авторитарные методы преподавания, педагог организует 

неплохую дисциплину и успеваемость, однако за внешним благополучием 

могут скрываться значительные ошибки учителя по нравственному 

формированию личности ребенка. 

Демократический стиль общения имеет «положительную установку» на 

обучающихся [8]. Данные методы опираются на мнение коллектива, учитывают 

индивидуальные способности обучаемых, развивают их самостоятельность и 

стимулируют к успешной познавательной деятельности; «основные способы 
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общения данного стиля: просьба, совет, информация, стремление включить 

всех в активную работу» [44, с. 96].  

По мнению В. А. Кан-Калика, использование демократического стиля 

коммуникации положительно влияет на эффективность учебно-

воспитательного процесса и создают социально-психологическое единство 

педагога и обучающихся, необходимое для продуктивной совместной 

деятельности [19]. 

Либеральный стиль педагогического общения характеризуется 

невмешательством преподавателя в дела обучающихся без крайней 

необходимости, а также полным отсутствием инициативы с его стороны в 

организации различных мероприятий. 

С. Д. Смирнов определяет эти же стили общения как характерные для 

преподавателя вуза, однако добавляет к ним еще один – свободно-либеральный. 

Педагог, придерживающийся такого стиля характеризуется «попустительством, 

фамильярностью и анархией». Педагогическая практика свидетельствует, что 

это разрушительный стиль. Он порождает неопределенность обучающихся, 

вызывает у них напряженность и тревогу [46].  

Многообразие вариантов стилей педагогической коммуникации 

представляется возможным свести к диалогическому и монологическому 

стилям. Выделяют две основные модели педагогической коммуникации: 

учебно-дисциплинарную и личностно-ориентированную, которые 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Модели педагогической коммуникации 

Характеристика Учебно-дисциплинарная 

модель 

Личностно-ориентированная 

модель 

Цель Вооружение знаниями, 

умениями и навыками. 

Обеспечить чувство 

психологической 

защищенности, доверие к 

миру, развитие 

индивидуальности.  

Тип коммуникации Авторитарный. Диалогический. 
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Продолжение таблицы 1 

Способы коммуникации Наставления, разъяснения, 

требования, запреты, 

угрозы, наказания, нотации. 

Принятие личности и учет 

точки зрения обучаемого, 

понимание, способность к 

децентрации.  

Тактика коммуникации Диктат и опека.  Сотрудничество, 

моделирование ситуаций, 

требующих проявления 

интеллектуальной и 

нравственной активности 

обучаемых. 

Личностная позиция 

педагога 

Удовлетворение требований 

руководства. 

Исходить из интересов 

обучаемых и перспектив их 

дальнейшего развития. 

 

К механизмам межличностного восприятия в педагогическом процессе 

относят следующие:  

– проецирование – неосознанная склонность присваивать другим 

собственные мотивы и качества; 

– децентрация – способность встать на позицию другого, воспринимать 

точку зрения другого человека адекватно;  

– идентификация – неосознанное сопоставление себя с другим человеком; 

– эмпатия – способность понять эмоциональное состояние другого 

человека; 

– стереотипизация – механизм межличностного познания. 

Ю. А. Шерковин, исходя из права участников коммуникации на передачу 

сообщений и направленности информации выделяет четыре основные модели. 

– Иерархическая (линейная) модель. Однонаправленность передачи 

информации, информационное неравенство участников. 

– Горизонтальная (параллельная) модель. Параллельный обмен 

сообщениями, коммуникативно-информационное равноправие. 

– Интерактивная (круговая) модель. Двусторонняя связь, внутри которой 

складывается информационно-коммуникативная взаимозависимость. 

– Резонансная модель. Информационная сопричастность, одновременный 

и равный доступ к информации участников [58]. 
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Согласно методике И.М. Юсупова «Модель педагогического общения», 

выделяется несколько моделей поведения преподавателя в общении с 

обучаемым. 

1. Модель дикторская «Монблан». Для данной модели характерны: 

дистанция между педагогом и обучаемыми, исключение личного общение, 

авторитарное мнение педагога о знаниях. Как следствие – отсутствует 

психологический контакт, атмосфера угнетающая, обучаемые пассивны и не 

берут инициативу на себя. 

2. Модель неконтактная «Китайская стена». Для данной модели 

характерны: отстранённость педагога, слабая обратная связь, нежелание обоих 

сторон сотрудничать. Занятия носят сугубо информационный характер, педагог 

подчеркивает свой статус, снисходительно относится к студентам. Как 

следствие – взаимодействие с обучаемыми очень слабое, студенты в большей 

степени равнодушны и к педагогу, и к предмету. 

3. Модель дифференцированного внимания «Локатор». Основана на 

избирательных отношениях с обучаемыми и распределения внимания между 

ними. Обычно такой выбор модели характеризуется неумением педагога 

сочетать индивидуализацию обучения с фронтальным подходом. 

В результате в коммуникации присутствуют во основном ситуативные 

контакты, педагог не взаимодействует с коллективом в целом.  

4. Модель гипорефлексивная «Тетерев». Отличается реакцией 

педагога только на собственные действия. Речь в большей степени 

монологична, отсутствует поощрение инициативы студента. Инициатива 

студента не поощряется. В совместной деятельности педагог ориентируется на 

собственные идеи, не рассматривая идеи студентов. В результате отсутствует 

какое-либо взаимодействие, участники коммуникации изолированы друг от 

друга, формальный образовательный процесс.  

5. Модель гиперрефлексивная «Гамлет». Характеризуется 

заинтересованностью педагога не столько содержательной стороной 

образования, сколько тем, как он воспринимается окружающими, включая 
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студентов. Педагог остро реагирует на смену психологической атмосферы в 

группе, воспринимая все на свой счет. Такая чувствительность педагога ведет к 

отсутствию адекватной реакции на действия группы. Такая модель поведения 

часто предполагает управление процессом образования обучаемыми, педагог 

идет на поводу у студентов. 

6. Модель негибкого реагирования «Робот». Жесткая программа 

выстраивания отношений, педагог придерживается целей и задач урока, логика 

изложения безупречна, факты четко аргументированы. Урок выстроен 

идеально, поведение отшлифовано, но у педагога отсутствует понимание 

меняющихся ситуаций коммуникации. В результате педагогическое 

взаимодействие происходит на низком уровне. 

7. Модель авторитарная «Я сам». Творческое взаимодействие между 

педагогом и студентами практически отсутствует, учебно-воспитательный 

процесс ориентирован на педагога. Подавление инициативы студента, педагог 

стремится реализовать свои идеи, думать за обучающихся. До минимума 

снижается их познавательная и общественная активность. 

Выбрав такую модель поведения, педагог воспитывает в студентах 

безынициативность, теряет творческий характер обучения, способствует к 

снижению мотивационная сфера познавательной активности. 

8. Модель активного взаимодействия «Союз». Характеризуется 

диалогичностью речи, поощрением инициативы студента, поддерживании 

эмоционально-благоприятной атмосферы в коллективе. Педагог адекватно 

улавливает изменения в настроении группы и гибко реагирует на них. 

Преобладает стиль на основе дружеского взаимодействия с сохранением 

необходимой дистанции. Любые возникающие учебные, организационные и 

этические проблемы творчески решаются совместными усилиями. Такая 

модель коммуникации считается наиболее продуктивна [60]. 

Таким образом, исследования доказывают, что ученики предъявляют 

высокие нравственно-психологические требования не только к сути 

взаимоотношений, но и к средствам, которые использует педагог для 
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выражения своего отношения к обучающемуся. Поэтому стили коммуникации, 

имеющие в основе дружественность, создают ощущение психологического 

комфорта, стимулирующее деятельность. Стиль коммуникации оказывает 

влияние на атмосферу эмоционального благополучия в коллективе, которая во 

многом предопределяет результативность учебно-воспитательной 

деятельности. Именно надежно выстроенная система взаимоотношений 

обеспечивает результативный процесс воспитания и обучения.  

 

1.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ: КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И 

ПРИНЦИПЫ 

 

Социальный и профессиональный статус преподавателя находят 

отражение непосредственно на стиле его педагогической коммуникации – 

индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога с 

обучающимися. Именно по этой причине стиль педагогической коммуникации 

рассматривается неразрывно с общим стилем педагогической деятельности.  

Стиль педагогической коммуникации – система сложившихся, 

достаточно устойчивых, типичных коммуникативных приёмов, способов, 

тактик, применяемых педагогом и вырабатываемых им на основе своих 

профессиональных и личностных качеств. 

В.А. Хопрениновой выделены следующие критерии определения стиля 

педагогической коммуникации:  

1) способность преподавателя соотнести в своей деятельности 

педагогическое управление и поддержку самостоятельности студентов в 

учебной работе; 

2) способность преподавателя соотнести проявление требовательности 

и доверия к студентам в учебной работе;  

3) способность и особенности применения педагогом воспитательных 

приёмов в процессе управления учебной работой студентов; 
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4) способность педагога соотнести дисциплинирующие и 

организующие воздействия на студентов в процессе учебной деятельности; 

5) особенности постановки педагогом учебных задач перед 

студентами; 

6) способность учета характера взаимоотношений группы в 

организации их работы по решению поставленных задач; 

7) организация педагогом взаимодействия с наиболее авторитетным 

студентом группы в решении учебных задач; 

8) отношение педагога к своим ошибкам в учебной работе; 

9) соотношение проявлений устойчивости и динамизма 

педагогических установок преподавателя в руководстве учебной 

деятельностью; 

10) характер оценочных суждений педагога об учебной деятельности 

студентов [54]. 

В рамках исследуемой проблемы выделяется и понятие «стиль 

лидерства», которое определяется как «совокупность приемов и методов, 

применяемых лидером и руководителем с целью оказания воздействия на 

зависящих от него или находящихся в его подчинении людей» [40, с. 59]. 

Немецким психологом К. Левиным и его последователями были 

выявлены и описаны три стиля лидерства: авторитарный, демократический и 

анархичный (либеральный). Деятельность педагога как руководителя позволяет 

рассматривать критерии стилей, предложенные К. Левиным [24]. 

Характеристики формальной стороны: 

– интонации голоса руководителя (неприветливая – в авторитарном; 

дружеская – в демократическом; условный – в либеральном стиле); 

– распоряжения руководителя (краткие, деловые – в авторитарном; с 

обсуждениями – в демократическом; непоследовательные – в либеральном); 

– запреты (с угрозой, без возражений – в демократическом; с 

обсуждениями – в демократическом; без запретов – в либеральном); 
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– похвала и порицания (субъективные – в авторитарном; с советами – в 

демократическом; без похвалы и порицаний – в либеральном); 

– позиция руководителя (над группой – в авторитарном; внутри группы – 

в демократическом; дистанция – в либеральном). 

Характеристики содержательной стороны: 

– характер планирования дел в группе (заранее – в авторитарном; в 

группе – в демократическом; не планируются – в либеральном); 

– характер целей (близкие – в авторитарном; близкие и дальние – в 

демократическом; цели не ставятся – в либеральном); 

– ответственность за ведение дел в группе: руководитель – а 

авторитарном; все участники группы – в демократическом; никто – в 

либеральном [10]. 

Деятельность педагога как субъекта коммуникации регулируется 

рядом принципов: 

1. Принцип адресности устанавливает необходимость понимания, кому 

именно адресовано сообщение; 

2. Принцип личностной включенности отрицает установление связи без 

активности всех участников; 

3. Принцип содержательности – предметная основа для коммуникативного 

взаимодействия; 

4. Принцип достоверности – ответственность за содержание; 

5. Принцип ориентации – необходимость установки на понимание 

сообщений; 

6. Принцип доступности – соблюдение мер сложности информации; 

7. Принцип открытости – невозможность использования педагогом 

манипулятивных действий во время коммуникации; 

8. Принцип информационной безопасности – соблюдение правил, 

соблюдающие возможные психологические деформации личности; 

9. Принцип обратной связи – определение результатов и эффективности 

коммуникативных действий [22]. 
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Смысл педагогической коммуникации заключается в том, чтобы 

обучающийся услышал его и понял. Педагог не имеет возможности выбирать 

коллег по коммуникации, предпочитать общение с определенными лицами, а 

также строить процесс коммуникации с определенным типом студентов. 

Обучающиеся сильно различаются по своим индивидуально-типологическим 

особенностям. Взаимодействие одновременно с целой аудиторией и отдельно с 

каждым из студентов предполагает постоянно изменяющийся разновариантный 

стиль педагогической коммуникации и разные стратегии. 

Одной из распространенных особенностей педагогической коммуникации 

является разновозрастный характер обучающихся и их взаимодействие с 

педагогами разных поколений. Для эффективности такой коммуникации от 

педагога требуется непрерывный учет динамики возрастных информационных 

и коммуникативных потребностей и способов их удовлетворения; знания 

особенностей развития на различных этапах становления личности. 

В аудитории взрослых обучающихся каждый обладает определенным 

опытом познавательной деятельности, уровнем образованности и 

информированности, определяющим профессиональные и личностные 

предпочтения. В данной системе коммуникации педагог должен осознавать, что 

информационные запросы становятся более профессионально направленными, 

а также от педагога требуется умение выслушать, оказать поддержку, уметь 

дистанцироваться. Педагогу следует помнить, что период юношества – важное 

время, которое совпадает со временем приобретения профессии, отсюда 

является чрезвычайно важным момент духовного и профессионального 

наставничества, ценностных ориентиров. 

Основные требования к отношениям «преподаватель-студент», 

«студент‒студент» можно сформулировать следующим образом: 

‒ взаимодействие факторов сотрудничества и ведомости при организации 

воспитательного процесса; 

‒ формирование духа корпоративности, коллегиальности, 

профессиональной общности с педагогами; 
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‒ ориентация системы педагогического общения на взрослого человека с 

развитым самосознанием и тем самым преодоление авторитарного 

воспитательного воздействия; 

‒ использование профессионального интереса студентов как фактора 

управления воспитанием и обучением и как основы педагогической и 

воспитательной работы [6]. 

Анализ результативности коммуникативной деятельности педагога могут 

быть ориентированы на разные критерии, параметры и показатели. Назовем 

условия эффективности педагогической коммуникации, связанные с позицией 

ее субъектов:  

1. Принятие ролей, основанный на понимании коммуникативной 

задачи. Формируется каждым участником; 

2. Активизация себя как передатчика-приемника информации. 

Эмоциональный настрой на тему;  

3. Презентация себя в конкретной роли участника коммуникации; 

4. Поддержка других участников в исполнении их ролей; 

5. Предоставление обратной связи. 

Говоря о результативности и эффективности коммуникативной 

деятельности педагога, упоминаются термины «оптимальность» и 

«продуктивность». Оптимальность предполагает наиболее полное и 

результативное использование информационно-коммуникативного потенциала 

образовательной ситуации. Продуктивность обозначает способность на основе 

переданных и полученных знаний производить дополнительные позитивные 

изменения в коммуникативном пространстве [22]. 

 Обратную связь по параметру «говорение» осуществляют по 

направлениям: 

– валеологичность (влияние голоса педагога на студентов); 

– адресность; 

– привлекательность; 

– доступность; 
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– грамотность; 

– действенность; 

– этичность. 

Обратную связь по параметру «слушание» осуществляют исходя из 

параметров: 

– наличие внимания; 

– наличие интереса; 

– фиксация поступающей информации; 

– доля воспринятого и понятого [22]. 

Таким образом, индивидуальный стиль педагогической коммуникации 

отличается особенностями выполнения преподавателем своих педагогических 

функций. В стиле педагогической коммуникации учитывается 

индивидуальность каждого из педагогов, так как обладание основами 

профессионально-педагогической коммуникации осуществляется на 

индивидуально-творческом уровне. Поэтому, одной из важнейших задач 

педагога является поиск и формирование своего индивидуального стиля 

педагогической коммуникации.  

 

1.4. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ  

 

Характеристику условий успешного формирования индивидуального 

стиля педагогической коммуникации следует начать с разведения понятий: 

«развитие» и «формирование» личности. Развитие личности – «процесс 

закономерного изменения личности в результате ее социализации» 

Формирование личности определяется как «процесс становления личности под 

влиянием внешних воздействий воспитания, обучения, социальной среды» [21, 

с. 163]. 
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Соответственно, развитие происходит на протяжении всей жизни 

человека, формирование можно отнести с первой фазой, в которой человек 

накапливает большое количество индивидуальных качеств и свойств.  

Как и абсолютно любая личность, личность педагога определяется через 

систему определенных качеств. Личность педагога представляет собой 

уникальной структуру, состоящую из набора определенных характеристик. 

Данная личность изменяется в результате адаптации к постоянно 

совершенствующейся профессиональной среде. 

Характеристика процесса формирования личности педагога:  

– способности к выполнению данной роли; 

– потребности; 

– знания, умения; 

– социальные чувства [15]. 

По личностным установкам, польский психолог Я. Корчак выделил 

следующую типологию личности педагога. 

Воспитатель-тиран поддерживает коммуникацию на основе 

многочисленных запретов, требуя беспрекословного их выполнения. Исполняет 

роль надзирателя, страхуя себя от любых неприятных ситуаций. 

Честолюбивый воспитатель стремится подчинить себе ребенка, своим 

нормам и мнению. К данной группе относят педагогов, которые считают, что 

ребенка можно перевоспитать убеждениями и уговорами. 

Разумный воспитатель действует исключительно с позиции 

доброжелательности к детям, осознавая свои воспитательные и 

образовательные задачи [15]. 

Один из важнейших факторов, влияющих на эффективность 

педагогической коммуникации является установка педагога. Установкой 

называется готовность педагога реагировать тем или иным образом в 

определенной ситуации. При негативной установке педагог дает «нерадивому» 

студенту меньше время на ответ, не используя при этом наводящие вопросы; 

при неверном ответе может ответить сам или задать вопрос другому студенту; 
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успешная деятельность поощряется редко. Соответственно позитивная 

установка отличается тем, что педагог дает больше времени на ответ вне 

зависимости от категории студента; задает наводящие вопросы, использует 

подсказки; взаимодействует со студентом различными способами (визуальный 

контакт, коррекция ответа).  

Русский психолог и педагог В.Н. Сорока-Росинский предложил 

классификацию педагога на основе ценностных ориентаций: теоретисты, 

реалисты, утилитаристы, артисты-интуитивисты. 

Педагог-теоретист. Теория важнее практики. Сильная сторона педагога 

– хорошее знание предмета, добросовестная подготовка к занятию. Слабая 

сторона – неумение соотнести теорию с практикой. Часто невнимательно к 

отдельному ученику. 

Педагог-реалист. Тонко чувствуют настроение обучающихся. Хорошо 

ориентируются в практике, при этом не могут теоретически обосновать 

собственный опыт. Дружелюбный и веселы, часто это приводит к ослаблению 

дисциплины.  

Педагог-утилитарист. Ориентируются и в людях, и в вещах. Главное в 

уроке – пройти материал, отработать на упражнениях, студент является 

объектом воздействия.  

Педагог-интуитивист. Творческие, действуют по интуиции и 

вдохновению. Занятие эмоциональное и яркое. Особенно удаются практические 

занятия, умеют разнообразить ход урока. Напрямую зависят от своего 

настроения. 

В чистом виде такие типы педагогов встречаются достаточно редко. Есть 

педагоги, которые добросовестно относятся к уроку, но при этом у них слабо 

выражена индивидуальность, мало запоминаются.  

У творческих педагогов стиль педагогического взаимодействия, а 

особенно педагогической коммуникации достаточно разнообразен. 

Формированию индивидуального стиля педагогической коммуникации 

способствует стремление педагога к развитию другого человека, желание 
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помочь его становлению. Стремление педагога совершенствоваться в данном 

направлении неразрывно связано с самопознанием, обнаружением ведущего 

фактора индивидуальности, работой над обнаружением сильных и слабых 

сторон в характере педагога. 

При формировании индивидуального стиля не стоит следовать 

определенным стандартам, а формировать свой стиль исходя из индивидуально 

‒ психологических особенностей педагога. Использование опыта коллег имеет 

место быть только лишь в случае его переосмысления, переработки с учетом 

индивидуальности педагога. 

А.П. Чернявская предлагает следующие рекомендации по практической 

организации самостоятельной работы по формированию индивидуального 

стиля педагогической коммуникации: 

– Осмысление процессов передачи знаний и понимания участников 

коммуникации. 

– Приобретение нового опыта и знаний, внедрение их в практику. 

– Кооперация с коллегами для приобретения нового опыта. Обсуждение 

новых способов и методов взаимодействия. 

– Отработка на практике новых знаний и приемов [56]. 

Сознательная и целенаправленная деятельность педагога по 

совершенствованию себя как профессионала называется профессиональным 

самовоспитанием. Оно предполагает прохождение нескольких этапов: 

– самопознание – выявляется самооценка профессиональных качеств, 

определяется уровень направленности на свою профессию, уровень 

коммуникативной деятельности и др.; 

– самопрограммирование – составляется программа самовоспитания, 

совершенствования своей личности; 

– самовоздействие – используются средства саморегуляции. 

Профессионально значимая познавательная деятельность педагога, 

включающая всестороннее самообразование способствует формированию 
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индивидуально стиля педагогической коммуникации и педагогической 

деятельности в целом. 

Высшая школа предъявляет высокие требования к психологическому 

климату кафедры, факультета, вуза в целом, реализуемому в повседневной 

педагогической коммуникации. Развитие творческой индивидуальности 

преподавательского состава обуславливает формирование собственного 

индивидуального стиля общения со студентами.  

Его становлению способствуют следующие приемы: 

– включение студентов в начальные формы исследовательской 

деятельности; 

– создание форм коллективного общения для улучшения личностной 

социализации студентов, участие в заседаниях кафедры, конференциях, 

лекциях; 

– совместная научно-исследовательская работа; 

– неофициальные контакты, беседы о науке, искусстве, профессии, 

книгах; 

– участие профессорско-преподавательского состава в студенческом 

досуге [6]. 

Исследуя комплексную природу педагогической коммуникации, среди 

основных показателей оценки по данной деятельности можно выделить: 

1. Общий коммуникативный стиль. Состоит из чувства ситуации, 

эмоционального фона, создаваемого коммуникативными действиями 

педагога. 

2. Адресность коммуникативных действий. 

3. Информативность коммуникации. 

4. Уровень владения основными видами коммуникативной деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение). 

5. Методичность. Способность использовать оптимального метода передачи 

информации.  
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6. Согласованность коммуникативных действий с намерением участников 

коммуникативного процесса. 

7. Использование возможностей обратной связи для коррекции процесса 

коммуникации. 

Профессиональное развитие коммуникативного потенциала предполагает 

умение педагога адекватно его оценивать. Его компоненты:  

– коммуникативные свойства. К ним относятся врожденные 

психофизиологические проявления: интровертность – экстравертность, 

доминирующий стиль общения, актуальное коммуникативное состояние; 

– коммуникативные способности. К ним относятся коммуникабельность, 

эмпатийность, рефлексивность и др.; 

– коммуникативная компетентность. Готовность и умение решать 

коммуникативные задачи определенного уровня сложности. Данный навык 

приобретается в процессе специальной подготовки. 

Направления повышения личностного коммуникативного потенциала 

определяются следующим рядом факторов. Актуализация различных граней 

человеческой природы: физиологическая, психологическая, социальная, 

интеллектуальная готовность; освоение вариативных позиций коммуникации; 

умение использование существующие каналы передачи информации; 

свободное владение знаковыми системами. 

Таким образом, педагог, владея умениями грамотного коммуниканта, 

способен продуктивно взаимодействовать с другими участниками 

коммуникативного процесса [22]. 

В своих исследованиях С.А. Гильманов выделяет условия, которые 

способствуют развитию и формированию творческой индивидуальности: 

осмысление процесса собственной индивидуальности; создание ситуаций, в 

которых необходимо задействование качеств творческой индивидуальности; 

актуализация педагогических отношений учитель-ученик; создание условий 

для проявления творчества; организация видов педагогического 

взаимодействия, позволяющих обеспечивать индивидуализацию педагога [9]. 
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С.А. Гильмановым свойства личности, свидетельствующие о наличии 

творческой индивидуальности педагога: 

‒ сильное «Я» (сущность индивидуальности), описывается как «самость» 

личности и непосредственно связанная с ней целостность. Данные качества 

раскрываются через наличие ценностей, идей и убеждений, вырабатываемые 

личностью самостоятельно. Наличие такого качества как воля, представляет 

целостный субъект как в жизни и его деятельности в целом, так и в отношении 

к себе. Воля обеспечивает жизненное творчество и самотворчество, 

самоактуализацию и самореализацию; целеустремленность в реализации своих 

идей и достижении желаемых результатов; наличие свободы и ответственности 

как выражение истинной воли. Личность, обладающая волей готова отвечать за 

свои действия перед собой. Что касается духовности, духовно богатая личность 

способна обосновывать все проявления активности этическими и 

эстетическими характеристиками, переживать возвышенные чувства, 

вдохновение, наполняемость жизненных планов, зафиксированных в 

ценностях, характеристиками добра, милосердия; 

‒ позитивная «Я-концепция» (основной фактор существования 

индивидуальности) как самосознание, раскрываемое через образ собственной 

личности, самопонимание, осознание собственной уникальности и 

неповторимости. Личность, следующая «Я-концепции» верит в собственные 

силы, уважает себя, а также симпатизирует себе; 

‒ активное отношение является одним из основных условий 

существования индивидуальности. Имеется ввиду активное отношение к миру 

и деятельности через широту интересов при общем отношении к миру; чувство 

причастности ко всем явлениям и событиям мира, культуры, близких ситуаций. 

Личность обладает высоким уровнем творческой мотивации, которая 

выражается в постоянном стремлении личности к совершенствованию 

окружающей действительности. Личность постоянно находится в поиске 

эффективных способов изменения окружающей его действительности, ее 

совершенствования. [9]. 
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Коммуникативное поведение педагога, способствующее продуктивному 

педагогическому общению, выглядит следующим образом:  

– энергичное и бодрое появление в классе; 

– уверенное общее самочувствие в самом начале коммуникативного 

взаимодействия; 

– наличие положительного коммуникативного настроения; 

– создание необходимого эмоционального настроения; 

– способность педагога регулировать собственное самочувствие и ход 

общения в целом; 

– яркая и образная речь, эмоционально насыщенная, соответствующая 

нормам; 

– владение невербальными коммуникативными средствами. 

Согласно А.А. Леонтьеву, оптимальное педагогическое общение – такой 

тип общения педагога и обучаемого в процессе взаимодействия, который 

создает лучшие условия для развития мотивации у последнего, а также 

творческого характера образовательного процесса. Педагогическая 

коммуникация динамична, соответствует логике учебного процесса, отсюда 

выделяют его стадии: моделирование предстоящей коммуникации; 

организация; управление; анализ осуществленного коммуникативного процесса 

и моделирование новой коммуникативной задачи [26]. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

На основании обобщения результатов теоретических данных можно 

сделать следующие выводы: 

1. Все разработанные учебно-воспитательные материалы и 

современные методы учебно-воспитательного воздействия будут плодотворны 

только в том случае, если будут сопровождаться верной, соответствующей им 

педагогической коммуникацией. 

2. Педагог постоянно осуществляет многогранную коммуникативную 

деятельность. В связи с этим, обучение основам профессионально-

педагогического общения в системе профессионально-творческой подготовки 

преподавателя приобретает важную роль.  

3. Эффективность педагогической коммуникации зависит 

непосредственно от преподавателя, уровня его педагогического мастерства и 

коммуникативных навыков. Сформированный педагогом стиль коммуникации 

влияет на эмоциональное благополучие в коллективе, взаимоотношения 

студента и преподавателя, а также на результативность учебно-воспитательной 

деятельности.  

4. Такие стили коммуникации, как увлеченность совместной 

творческой деятельностью и коммуникация на основе дружеского 

расположения являются наиболее продуктивными. Напротив, такие стили 

коммуникации, как устрашение, заигрывание и общения-дистанции при 

укоренении в индивидуальном стиле педагога являются наиболее опасными для 

эффективности педагогического процесса.  

5. Высшая школа предъявляет высокие требования к 

психологическому климату кафедры, факультета, вуза в целом, реализуемому в 

повседневной педагогической коммуникации. Развитие творческой 

индивидуальности преподавательского состава обуславливает формирование 

собственного индивидуального стиля общения со студентами.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

КОНСТАТИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Педагогическая коммуникация начинается с запроса информации; с 

наличия у педагога профессиональной и личной потребности передавать 

знания; с потребности в установлении коммуникативных отношений для 

реализации педагогических задач (Рисунок 1). 

 

Рис.1. Структура коммуникативной ситуации 

Процесс коммуникации складывается в зависимости от взаимодействия 

их участников. Встречная коммуникативная цель обучающихся может 

изначально не прослеживаться, но оформиться в процессе коммуникации, под 

влиянием установки, заданной педагогом. Компоненты коммуникативной 

деятельности представлены в таблице 2. 

  

Педагогическая цель

Коммуникативная цель и задачи

Содержание коммуникации

Коммуникативные процедуры

Результаты и эффекты 
коммуникации

Обратная связь
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Таблица 2 

 Компоненты коммуникативной деятельности 

Компонент Педагог Студент 

Коммуникативная цель, 

задача 

Установление контакта, 

привлечение внимания к 

проблеме 

Проявление внимания к словам 

педагога 

Содержание 

коммуникативной 

ситуации 

Передача материала на 

заданную тему 

Восприятие сообщения, его 

понимание и оценка 

Способ участия Вербальный, визуальный Визуальный (зрительное 

восприятие и восприятие на 

слух) 

Позиция Субъектная Объектная, частично 

субъектная 

Результат Достижение концентрации 

внимания, интерес 

Мотивация на изучение нового 

материала, приобретение новых 

сведений 

 

На основании теоретически исследованных стилей и его компонентов, 

составляющих индивидуальный стиль педагогической коммуникации нами 

выделены демократический (диалогический), авторитарный (пренебрегающий) 

и попустительский (равнодушный) стили педагогической коммуникации и 

деятельности. Основными критериями названных стилей выступают: способ 

взаимодействия педагога и студента; позиция при разрешении конфликтов; 

невербальное и вербальное поведение; методы организационной работы; 

эмоциональный микроклимат; обратная связь; продуктивность педагогической 

коммуникации. Данные критерии и их характеристика были заложены в основу 

авторского теста-опросника на диагностику индивидуального стиля 

педагогической коммуникации преподавателя высшей школы. Классификация 

и критерии стилей педагогической коммуникации приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Классификация и критерии стилей педагогической коммуникации 

Стиль Критерии Характеристика 

Демократический Тип отношений Субъект-субъектные 

Способ 

взаимодействия 

педагога и 

студента  

Взаимодействие с помощью диалога, 

сотрудничество. Привлечение каждого студента к 

решению общих проблем. 

Позиция при 

разрешении 

конфликтов 

Вмешательство с целью установления и анализа 

причин возникновения конфликта, оказание 

помощи в разрешении. 

Невербальное и 

вербальное 

поведение  

Использование неимперативных форм обращения. 

Речь яркая, насыщенная, нормативно правильная, 

мимика выразительная, жестикуляция адекватная, 

эмоционально насыщенная. Применяется 

интерактивная и резонансная модель 

педагогической коммуникации.  

Методы 

организационной 

работы 

Координация деятельности студента, 

стимулирование к творчеству, инициативе. 

Просьба, совет, рекомендация. Общение – 

убеждение. Общение на основе дружеского 

расположения. 

Эмоциональный 

микроклимат 

Благоприятный микроклимат, педагог улавливает 

изменения в настроении группы, реагирует.  

Обратная связь Положительная мотивация студентов, 

самостоятельность, творчество.  

Продуктивность 

педагогической 

коммуникации 

При низких внешних показателях, в группе 

наблюдается благоприятный психологический 

климат. Развитие студента как активной 

самостоятельной личности. Коммуникация 

является продуктивной и конструктивной.  

Авторитарный Тип отношений Субъект-объектные 

Способ 

взаимодействия 

педагога и 

студента  

Односторонне направленный учебный процесс, 

лидирующая позиция педагога, требующая 

подчинения студентов. Акцент на негативных 

поступках студента. Четко выраженная дистанция.  

Позиция при 

разрешении 

конфликтов 

Позиция жесткого подавления. 

Невербальное и 

вербальное 

поведение 

Императивная форма обращения. Мимика 

пассивная, жестикуляция практически отсутствует. 

Преимущественное использование монолога, 

иерархическая модель педагогической 

коммуникации, информационное неравенство ее 

участников. 

Методы 

организационной 

работы 

Распоряжения деловые и краткие. Предполагается, 

что студент будет четко следовать полученной 

инструкции. Требования и жесткий контроль за 

деятельностью студентов.  
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Продолжение таблицы 3 

 Эмоциональный 

микроклимат 

Атмосфера подавленности, зачастую страха. 

Напряженность, нервозность. Эмоциональный 

дискомфорт.  

Обратная связь Студент не просит о помощи, зачастую 

противодействует давлению педагога, что 

приводит к конфликтам. 

Продуктивность 

педагогической 

коммуникации 

Полученная информация может оказаться 

невостребованной на практике. При 

неблагополучной психологической атмосфере в 

группе, внешние показатели успешности такого 

стиля чаще всего являются позитивными. 

Коммуникация является деструктивной.  

Попустительский Тип отношений Субъект-объектные 

Способ 

взаимодействия 

педагога и 

студента  

Дистанция между преподавателем и студентом. 

Стремление педагога минимально включаться в 

деятельность и нести ответственность за 

результаты обучения. 

Позиция при 

разрешении 

конфликтов 

Невмешательство, незаинтересованность 

проблемами. Неспособность решить конфликтную 

ситуацию, боязнь неудачи.  

Невербальное и 

вербальное 

поведение 

Использует стиль общения – дистанция. 

Иерархическая модель коммуникации. Не 

стремится к пониманию студентов, отсутствие 

потребности во включенности в общение. Мимика 

пассивная, жестикуляция практически отсутствует.  

Методы 

организационной 

работы 

Применяет уговоры, предоставляет свободу 

студентам. 

Эмоциональный 

микроклимат 

Отсутствие психологического контакта, 

пассивность обучаемых. 

Обратная связь Успеваемость и дисциплина как правило, 

неудовлетворительны. Отсутствие доверия, 

отчужденность.  

Продуктивность 

педагогической 

коммуникации 

Отсутствие контроля за деятельностью студентов и 

динамикой развития личности. Следовательно, 

стиль педагогической коммуникации является 

деструктивным. 

 

Процедура проведения экспертной и индивидуальной диагностики 

коммуникативной деятельности педагога в условиях реально педагогического 

процесса требует применения специально разработанного инструментария, а 

также этических правил. Проводить исследование без согласия педагога 

невозможно, но также является достаточно сложным убедить педагога принять 

участие в диагностике педагога со стажем преподавания, который убежден, что 

владеет всеми коммуникативными методиками взаимодействия со студентами 
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на профессиональном уровне. Привлечение партнеров педагогов для оценки 

коммуникативных навыков должно осуществляться без ущерба его 

профессионально-личностной репутации. 

Для обоснования теоретических данных нами было проведено 

эмпирическое исследование, с целью изучения особенностей и компонентов 

формирования индивидуального стиля педагогической деятельности и 

повышении уровня его сформированности. Исследование проводилось в 

ГАПОУ ТО «Колледж цифровых и педагогических технологий», в нем приняли 

участие преподаватели колледжа в количестве 15 человек. Преподаватели 

оценивали себя самостоятельно.  

Для диагностического исследования была использована методика Н.П. 

Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова «Диагностика стилей 

педагогического общения» (Приложение 1) [53]. 

Обработка результатов проводится с помощью классификации «Модели 

педагогического общения» И.М.Юсупова. Также мы определили три уровня 

склонности педагога к модели: от 0 до 20% ‒ низкий уровень; от 21 до 40% ‒ 

средний уровень; от 41 до 70% ‒ высокий уровень.  

 

Рис 2. Модель диктаторская «Монблан» 

Анализируя результаты диагностики, важно отметить, что к диктаторской 

модели «Монблан» (Рисунок 2), которую характеризуют отстраненность 

педагога от обучаемых, безынициативность или пассивность обучаемых, имеют 

среднюю (от 21 до 40%) склонность 73% испытуемых. Это говорит о том, что 

13,50%

73%

13,50%

0

Модель диктаторская "Монблан"

Ур. 1 Ур. 2 Ур. 3
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педагогическая практика не исключает использования данной модели в 

отдельных случаях или отдельных ее методов. 

 

Рис 3. Модель неконтактная «Китайская стена» 

Неконтактной моделью «Китайская стена» (Рисунок 3) пользуется 

небольшое количество преподавателей: 67% имеют низкую склонность к 

использованию данной модели. Это означает, что между педагогом и 

обучаемым присутствует продуктивная обратная связь, минимальный барьер в 

коммуникативном взаимодействии. Педагог координирует деятельность 

студента. Однако, 33% педагогов придерживаются методов работы данной 

модели, что говорит о возможном наличии коммуникативного барьера во 

взаимодействии. 

 

 

Рис 4. Модель дифференцированного внимания «Локатор» 

Модель дифференцированного внимания «Локатор» (Рисунок 4) 

основывается на избирательных отношениях со студентами. 100% педагогов 

67%

33%

0%

Неконтактная "Китайская стена"

Ур. 1 Ур. 2 Ур. 3

100%

0%0%

"Локатор"

Ур. 1 Ур. 2 Ур. 3
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выбрали низкий уровень использования данной модели, это свидетельствует о 

том, что преподаватель ориентируется на весь состав аудитории, не делит 

группу на талантливых, слабых, лидеров или аутсайдеров.  

 

 

Рис 5. Модель гипорефлексивная «Тетерев» 

Методы взаимодействия со студентами модели гипорефлексивной 

«Тетерев» (Рисунок 5) использует 93% педагогов на низком уровне, не 

замыкаясь в себе и используя преимущественно диалогический тип речи. 

Педагог проявляет эмоциональный отклик к окружающим. Остальные 7 % 

преподавателей пользуются данной моделью на среднем уровне, при этом 

учебно-воспитательное взаимодействие осуществляется на формальном уровне, 

присутствует монологическая речь.  

 

 

Рис 6. Модель гиперрефлексивная «Гамлет» 

93%

7%

0%

"Тетерев"

Ур. 1 Ур. 2 Ур. 3

20%

80%

0%

"Гамлет"

Ур. 1 Ур. 2 Ур. 3
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Модель гиперрефлексивная «Гамлет» (Рисунок 6) преобладает на среднем 

уровне у 80% педагогов, что говорит о том, что они интересуются не только 

содержательной стороной урока, но тем, как их воспринимают окружающие. 

Принимают на свой счет любые изменения в психологической атмосфере 

коллектива. В то время как 20% преподавателей абсолютно не обращают 

внимания на насмешки и ухмылки, не показывают свое психологическое 

состояние, не чувствительны к эмоциональным изменениям.  

 

 

Рис 7. Модель негибкого реагирования «Робот» 

Взаимоотношения по модели негибкого реагирования «Робот» (Рисунок 

7) характеризуют на среднем уровне 60 % педагогов. Отношения 

выстраиваются по жесткой программе, с определенными целями и задачами с 

безупречной логикой изложения материала. Педагог воспринимает студента 

как объект, которому нужно передать информацию. У 40% преподавателей 

преобладает низкий уровень данной модели, такие педагоги более чутко 

ощущают психологические изменения в коллективе, его возрастные и 

социальные особенности. 

 

40%

60%

0%

"Робот"

Ур. 1 Ур 2 Ур. 3
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Рис 8. Модель авторитарная «Я сам» 

Исходя из диаграммы, можно сделать вывод о том, что 100% педагогов 

используют авторитарную модель «Я-сам» (Рисунок 8) на низком уровне. То 

есть, пользуются методами взаимодействия время от времени. Педагог не 

позиционирует себя единственным действующим лицом в учебно-

воспитательном процессе. Преподаватель задает вопросы, наводя студента на 

ответ. Во взаимодействии присутствует творчество, приветствуется инициатива 

со стороны обучающихся.  

 

 

Рис 9. Модель активного взаимодействия «Союз» 

Модель активного взаимодействия «Союз» (Рисунок 9) является наиболее 

предпочитаемой среди педагогов, на высоком уровне ее придерживается 87% 

испытуемых. Преподаватель находится в мажорном настроении, и 

поддерживает такую атмосферу среди обучаемых. Речь преимущественно 

диалогичная, с поощрением инициативы со стороны студентов. 

100%

0%0%

Модель "Я сам"

Ур. 1 Ур. 2 Ур. 3

0%

13%
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Взаимодействие основано на дружеском расположении, при этом сохраняется 

нужная дистанция.  

Обобщенные результаты диагностики представлены в таблице 4.  

Таблица 4 

Результаты диагностического исследования «Диагностика стилей 

педагогического общения» 

Модель общения Низкий уровень, 1-

20% совпадений  

Средний уровень, 

21-40% совпадений 

Высокий уровень, 

41-70% совпадений 

Диктаторская 

«Монблан»  

13,5% 73% 13,5% 

Неконтактная 

«Китайская стена» 

67% 33% 0% 

Дифференцированное 

внимание «Локатор» 

100% 0% 0% 

Гипорефлексивная 

«Тетерев» 

93% 7% 0% 

Гиперрефлексивная 

«Гамлет» 

20% 80% 0% 

Негибкого 

реагирования 

«Робот» 

40% 60% 0% 

Авторитарная «Я-

сам» 

100% 0% 0% 

Активного 

взаимодействия 

«Союз» 

0% 13% 87% 

 

Проанализировав результаты исследования, мы видим, что большинство 

преподавателей выбирают наиболее продуктивную модель педагогической 

коммуникации – активного взаимодействия «Союз», но не исключают из 

педагогической практики использования и других моделей общения, что делает 

стиль педагогической  коммуникации более разнообразным и более 

продуктивным. Исследование подтвердило, что не существует «чистой» модели 

и стиля педагогической коммуникации. Однако, вызывает некоторую 

озабоченность тот факт, что педагоги проявляют склонность к диктаторской 

модели «Монблан», гиперрефлексивной «Гамлет» и модели негибкого 

реагирования «Робот». Данный факт позволяет сделать вывод о том, что часть 
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преподавателей испытывает сложности при выборе эффективной модели и 

эффективного стиля взаимодействия с обучаемыми.  

Обнаруженные данные указывают на необходимость создания 

соответствующих условий коммуникативной практики, которые будут 

способствовать повышению уровня сформированности индивидуального стиля 

педагогической деятельности и коммуникации.  

В зависимости от выбранного педагогом стиля педагогической 

коммуникации, и, в целом, поведения, зависят и взаимоотношения педагога и 

студента, но и отношение студентов к изучаемому предмету. Выбор педагога 

неэффективных методов взаимодействия и стилей коммуникации ведет к 

отсутствию положительного результата в образовательном процессе. Часто это 

приводит к тому, что обучение не носит развивающий характер и не формирует 

потребность обучаемого в получении знаний.  

Также с целью изучения сформированного стиля педагогической 

коммуникации было проведено экспертное оценивание педагогов. В качестве 

экспертов выступили коллеги преподавателей колледжа. Исследование 

проводилось анонимно.  

Для диагностического исследования была использована наша авторская 

методика «Диагностика индивидуального стиля педагогической 

коммуникации» (Приложение 2). Полученные результаты отражены на рисунке 

10.  

 

60%

46,60%

53,40%

0

Стиль педагогической коммуникации

Демократический Авторитарный Попустительский
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Рис 10. Результаты исследования по методике «Диагностика индивидуального 

стиля педагогической коммуникации»  

Анализ полученных данных позволил нам определить, что преподаватели 

считают, что 60% их коллег в процессе обучения используют преимущественно 

демократический стиль взаимодействия, т. е. учебный процесс характеризуется 

стимулированием студента к творчеству, общением на основе диалога, 

общением на основе дружеского расположения, благоприятной эмоциональной 

атмосферой в группе. Также исследование позволило выявить, что только 26, 

7% педагогов обладают «чистым» демократическим стилем. У остальных 

присутствует смешанный стиль коммуникации. Так, 46,6% имеют склонность к 

использованию авторитарного стиля педагогического общения, т.е. учебный 

процесс можно охарактеризовать атмосферой строгости и беспрекословного 

выполнения всех условий и требований, поставленных педагогом; сохраняется 

четко выраженная дистанция, действия студента жестко контролируются. 

Педагоги считают, что наравне с демократическим стилем у 53,4% коллег 

имеется склонность к попустительскому стилю взаимодействия,  

т. е. контроль со стороны преподавателя отсутствует частично или полностью, 

он не внимателен к жизни и успеваемости студентов; отсутствует 

психологический контакт. 

Таким образом, результаты исследования показали, что большая часть 

педагогов успешно владеют приемами общения, но некоторые преподаватели 

испытывают сложность при выборе эффективного стиля взаимодействия со 

студентами в процессе учебной деятельности. Несмотря на то, что многие 

преподаватели используют методы и приемы авторитарного и 

попустительского стиля коммуникации, исследование показывает, что данный 

выбор, так или иначе, приводит к продуктивной педагогической коммуникации. 

Это подтверждают сами преподаватели. По их мнению, им свойственны 

избирательные отношения с обучающимися, ориентация не на весь состав 

аудитории, использования жесткого плана занятия, без учета психического 

состояния студентов, их возрастных, этнических особенностей. 
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При организации коммуникативного взаимодействия в образовательном 

процессе преподавателю необходимо учитывать следующие рекомендации: 

дидактические, что включает в себя создание необходимых условий для 

успешного обучения студентов, а также использование интерактивных методов 

преподавания; психологические, которые предусматривают контроль 

проявления своих эмоциональных состояний и учет атмосферы в группе, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; педагогические, а 

именно равное и уважительное отношение к каждому студенту. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

При отсутствии помощи педагогу в инициировании желания к 

саморазвитию, рефлексии и самопознанию, в выборе соответствующих методов 

овладении ими, многие педагоги, имея высокий потенциал, не смогут достичь 

определенного профессионального мастерства.  

Стихийно сложившийся стиль педагогической коммуникации может 

негативно отразиться на качестве обучения в целом, а также препятствовать 

потребности педагога в новых знаниях и умениях. 

Таким образом выявляется необходимость организации условий 

формирования индивидуального стиля коммуникативной деятельности 

педагога: 

‒ кооперация с коллегами с целью обмена опытом;  

‒ создание форм коллективного общения для улучшения личностного 

взаимодействия преподавателя и студента; 

‒ моделирование типичных коммуникативных педагогических ситуаций; 

‒ анализ педагогом осуществленных коммуникативных процессов, 

направленный на поиск эффективных средств коммуникации. 
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Наиболее плодотворный процесс воспитания и обучения обеспечивается 

именно надежно выстроенной системой взаимоотношений. Такая система 

должна характеризоваться: 

– взаимодействием факторов ведомости и сотрудничества при 

организации воспитательного процесса; 

– наличием у обучающихся ощущения психологического единения с 

педагогами; 

– ориентировкой на взрослого человека с высоким самосознанием, 

самооценкой; 

– отсутствием авторитарных форм воспитательного воздействия; 

использованием в качестве фактора управления воспитанием и обучением 

заинтересованности учащихся; 

– единством делового и личностного общения; включением студентов в 

целесообразно организованную систему педагогического общения, в том числе 

через разнообразные формы деятельности: кружки, конференции, диспуты и т. 

п. 

В. А. Кан-Калик [19] рекомендует такую систему формирования 

индивидуального стиля общения: 

1) педагог изучает и анализирует собственные личностные качества и 

особенности;  

2) педагог устанавливает позитивные и негативные аспекты в 

личностной коммуникации; педагог работает над преодолением застенчивости 

и скованности;  

3) педагог овладевает элементами педагогической коммуникации с 

учетом индивидуальных особенностей; 

4) педагог овладевает технологией педагогической коммуникации 

(использование широкий спектр приемов, форм взаимодействия, умелое 

сочетание вербальных и невербальных средств, рефлексия, эмпатийное 

восприятие обучаемого); 
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5) педагог закрепляет индивидуальный стиль коммуникации в 

реальной педагогической деятельности. 

«Воспользуйтесь этой программой, займитесь изучением и 

формированием своего индивидуального стиля педагогического общения и 

руководства, запомнив при этом главное: стиль общения и руководства зависит 

от нравственных установок педагога ‒ от любви к детям, доброжелательного 

отношения к ним, от гуманистической направленности личности учителя. 

Стиль зависит и от знаний основ педагогики и психологии общения, владения 

коммуникативными умениями (перцептивными, вербальными)». [11, с. 154] 

Также процесс формирования педагогической коммуникации можно 

представить следующими моделями, представленными на рисунках 11 и 12.  

Плодотворные потенциалы педагогической коммуникации 

 

 
Рис. 11. Модель формирования плодотворных потенциалов коммуникации 

 

Способность осознать основные причины неудач коммуникации

Развитие доверия к остальным участникам коммуникации

Развитие ответственности за согласование конфликтов 

Осознание деструктивной роли установок и стереотипов

Снижение интенсивности негативных эмоций внутри коллектива
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Рис. 12. Методы формирования индивидуального стиля педагогической 

коммуникации преподавателя высшей школы 

Для эффективной профессионально-педагогической деятельности, с 

учетом обозначенных рекомендаций, модели плодотворных потенциалов, а 

также методов и критериев формирования индивидуального стиля 

педагогической коммуникации, нами разработан спецкурс «Искусство 

педагогической коммуникации» (Приложение 3). Целью курса является 

развитие коммуникативных способностей и умений, формирование умений 

управлять своим эмоциональным и психическим состоянием и формирование 

свойств личности, обуславливающих эффективность коммуникативной 

деятельности педагога. 

Особенность курса заключается в структуре каждого раздела, 

содержащего постоянно присутствующий блок с разной функциональной 

направленностью. Курс разбит на темы в соответствии с критериями стилей 

педагогической коммуникации. Программа включает в себя решение и работу 

со следующими коммуникативными проявлениями:  
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– давление со стороны преподавателя, невозможность высказать 

собственное мнение, устрашение, едкие замечания, подчеркивание 

собственного информационного превосходства;  

– сухое, монотонное, недоступное изложение материала;  

– нетерпение, эмоциональная несдержанность, нервозность; 

– отсутствие культуры речи и чувства юмора, статичность мимики и 

жестов. 

Основными методами, реализующими содержание программы 

формирования педагогической коммуникации, являются: метод самооценки и 

самоанализа своего поведения в определенных ситуациях; метод 

интерактивного моделирования, воспроизведение ситуаций коммуникации 

педагога и обучающегося, педагога и коллег; метод ролевых игр, воссоздание 

типичных педагогических ситуаций; метод симуляции, искусственное создание 

конкретных ситуаций общения с определенным типом ученика [12].  

В результате данная программа создаст условия для формирования 

индивидуального стиля педагогической коммуникации педагога во 

взаимодействии с обучающимися, основанного на сотрудничестве, понимании, 

уважении и принятии. Экспериментируя, педагог получает возможность к 

самопознанию и саморегулированию своей личности, педагогического общения 

и педагогической деятельности, что способствует эффективности 

образовательного процесса. 

 Спецкурс «Искусство педагогической коммуникации» был реализован с 

педагогами ГАПОУ ТО «Тюменский колледж цифровых и педагогических 

технологий» в количестве 15 человек. Группа является гетерогенной, женский 

состав 14 человек, мужской состав 1. Преподаватели имеют разный опыт 

работы со студентами от 3 до 15 лет. Возрастной состав группы от 28 до 45 лет. 

Для реализации данной программы были организованы следующие 

формы работы:  

‒ согласование с административной группой педагогов места и времени 

проведения каждого из тренингов; 
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‒ оповещение педагогов, проходивших диагностику своего стиля 

педагогической коммуникации, о возможности участия в данных событиях 

посредством рассылки информации по электронной почте, а также вручением 

информационного листа с датой и местом проведения мероприятий; 

‒ проведение вводных лекций и тренингов осуществлялось посредством 

очных встреч. 

Каждая встреча начиналась с вводной лекции, в которой обсуждались 

ключевые темы и особенности занятия. Затем педагогам предлагалось принять 

участие в тренинге по совершенствованию того или иного коммуникативного 

аспекта. По окончании тренингов, коллеги выслушивали мнение каждого из 

педагогов, что предполагалось как оценивание другого, так и оценивание 

собственной деятельности. Также в ходе обсуждения преподаватели находили 

эффективные способы решения коммуникативных задач, делились 

собственным опытом. Считается, что по окончании экспериментальной 

программы педагоги нашли способы решения многих конфликтных ситуаций, 

«прочувствовали» другого человека, в том числе своих коллег, получили опыт 

эмпатийных переживаний. Также часть педагогов стала более уверенной, 

отсутствует страх в общении с коллегами, заниженная или завышенная 

самооценка. Многие преподаватели показали заинтересованность в изучении 

влиянии личности педагогов на эффективность образовательного процесса и в 

коммуникативной деятельности в целом. Особую пользу от прохождения 

программы получили педагоги, имеющие менее 5 лет стажа работы в 

образовательном учреждении, они показали заинтересованность в дальнейшем 

изучении вопроса и желание самосовершенствоваться. 

Таким образом, можно утверждать, что педагогам необходима 

постоянная информированность о меняющихся тенденциях в коммуникативной 

деятельности и проведение мероприятий, повышающих уровень 

коммуникативной компетентности.  

Проведение спецкурса «Искусство педагогической коммуникации» 

способствует апробации результатов исследования, включению педагогов в  
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цикл работы по эффективной коммуникативной деятельности, а также 

привлечению педагогов к участию в данных событиях. 

 

2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ УСПЕШНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

 

Для определения эффективности на заключительных этапах была 

проведена повторная диагностика по каждой из методик. Методики 

представлены в приложении 1 и 2. 

На основе анализа методики Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. 

Мануйлова «Диагностика стилей педагогического общения» были получены 

следующие результаты, представленные в таблице 5. 

Таблица 5  

Результаты диагностического исследования «Диагностика стилей 

педагогического общения» 

Модель общения Низкий уровень, 1-

20% совпадений  

Средний уровень, 21-

40% совпадений 

Высокий уровень, 41-

70% совпадений 

Диктаторская 

«Монблан»  

20% 70% 10% 

Неконтактная 

«Китайская стена» 

75% 25% 0% 

Дифференцированное 

внимание «Локатор» 

80% 20% 0% 

Гипорефлексивная 

«Тетерев» 

93% 7% 0% 

Гиперрефлексивная 

«Гамлет» 

30% 70% 0% 

Негибкого 

реагирования 

«Робот» 

50% 50% 0% 

Авторитарная «Я-

сам» 

100% 0% 0% 

Активного 

взаимодействия 

«Союз» 

0% 10% 90% 
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Проведем сравнение по средней шкале совпадений, результаты 

представлены на рисунке 13. 

 

Рис. 13. Сравнительные данные по освоению программы «Искусство 

педагогической коммуникации» 

Таким образом, можно сказать, что после прохождения спецкурса 

педагоги стали реже использовать методы работы, принадлежащие 

«неэффективным» моделям общения диктаторской «Монблан», неконтактной 

«Китайская стена», «Робот». У авторитарной модели «Я-сам» показатели не 

изменились, что свидетельствует о положительной динамике курса. До 

эксперимента показатель модели дифференцированного внимания «Локатор» 

отсутствовал, после эксперимента средний показатель увеличился, что означает 

о приобретении навыков педагогов сочетать индивидуализацию обучения 

студентов с фронтальным подходом. 

При анализе диагностики по авторской методике мы получили 

следующие результаты (Рисунок 14, Рисунок 15). 
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Рис. 14. Результаты повторного исследования по методике «Диагностика 

индивидуального стиля педагогической коммуникации» 

 

Рис. 15. Сравнительные данные по освоению программы «Искусство 

педагогической коммуникации» (по методике «Диагностика индивидуального 

стиля педагогической коммуникации») 

Таким образом, можно сказать, что при прохождении программы 

увеличился показатель применения педагогами демократического стиля 

коммуникации, а использование авторитарного и попустительского стиля 

снизилось. Педагоги стремятся к активности и высокой эффективности 

общения. Также улучшение показателей свидетельствует о том, что в 

педагогической коммуникации сочетаются доброжелательная требовательность 

и доверие к самостоятельности обучающихся. 

65%

43,00%

50,40%

0

Стиль педагогической коммуникации

Демократический Авторитарный Попустительский

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Демократический Авторитарный Попустительский

Сравнительные данные по освоению программы

До эксперимента После эксперимента



63 
 

В результате многочисленных исследований и экспериментов психологи 

и педагоги советуют педагогу для развития коммуникативных способностей 

следующее: 

– восприятие образовательного процесса как часть общественного 

процесса; 

– исполнение долга должно осуществляться так, будто учитель исходит 

из своих личных убеждений; 

– искренность педагогического взаимодействия; 

– регулярное осуществление самооценивания; 

– эмоциональное самоуправление; 

– благоприятная самопрезентация.  

Увеличение коммуникативной деятельности учеников за счет уменьшения 

коммуникативной деятельности учителя ‒ важный показатель мастерства 

общения педагога.  

При достижении педагогом определенного уровня развития способности 

к самоанализу собственной профессиональной деятельности, происходит 

сознательное формирование индивидуального стиля коммуникации. При таких 

условиях, взаимодействуя с обучающимися, педагог постоянно ищет, отбирает 

и накапливает средства и методы эффективной коммуникации. Такой поиск 

приносит эмоциональное удовлетворение, приводит к переживанию 

психологического комфорта. 

Отбирая и накапливая инструменты коммуникации, педагог постепенно 

стабилизирует их состав, при этом складывается определенная устойчивая 

целостная структура, а именно ‒ индивидуальный стиль педагогической 

коммуникации. В ходе стихийной выработки стиля педагог также использует 

известные средства и способы общения, которые кажутся ему наиболее 

эффективными, индивидуально удобными. В любом случае педагог 

вырабатывает индивидуальный стиль педагогической коммуникации, 

используя тот стиль, который является субъективно удобным, но всегда 

профессионально оптимальным. Это происходит потому, что педагог не 
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уделяет должного внимания самоанализу и анализу целесообразности 

использования данного стиля и средств коммуникации, соответствующих ему. 

Чем раньше педагог осознает необходимость формирования своего стиля, тем 

больше окажется возможностей для формирования позитивного и 

продуктивного стиля, тем эффективнее будет протекать процесс становления 

его как профессионала. 

Для продуктивной коммуникативной деятельности педагог должен знать, 

что общение пронизывает всю систему педагогического воздействия, каждый 

его микроэлемент. Специфика педагогической коммуникации обусловлена 

различными социально-ролевыми и функциональными позициями его 

субъектов. В процессе педагогического взаимодействия педагог так или иначе 

осуществляет свои социально-ролевые и функциональные обязанности по 

руководству процессом обучения и воспитания. Стиль коммуникации 

определяет эффективность обучения и воспитания, а также особенности 

развития личности и формирования межличностных отношений в учебном 

коллективе. На уроке педагогу необходимо овладеть коммуникативной 

структурой всего педагогического процесса, быть максимально чутким к 

малейшим изменениям, постоянно соотносить избранные методы 

педагогического воздействия с особенностями общения на данном этапе. Все 

это требует от учителя умения одновременно решать две проблемы:  

1. конструировать особенности своего поведения (свою 

педагогическую индивидуальность), своих отношений с учащимися, т. е. стиль 

общения;  

2. конструировать выразительные средства коммуникативного 

воздействия. 

Второй компонент постоянно меняется под влиянием возникающих 

педагогических и соответственно коммуникативных задач. В выборе системы 

выразительных средств коммуникации важную роль играет сложившийся тип 

взаимоотношений педагога с учащимися.  
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По результатам можно сказать, что такие программы как спецкурс по 

совершенствованию формирования индивидуального стиля педагогической 

коммуникации создают условия для педагогов для выбора и отработки 

наиболее эффективных средств коммуникативной деятельности, что говорит о 

его эффективности.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ  

 

Главной задачей опытно-экспериментальной части нашего исследования 

была разработка на основе самостоятельно отобранных классификации и 

критериев педагогической коммуникации опросника «Диагностика 

индивидуального стиля педагогической коммуникации». Дополнительно нами 

была выявлена необходимость для создания условий коммуникативной 

практики, которая будет способствовать повышению уровня сформированности 

индивидуального стиля педагогической деятельности и коммуникации. Данные 

задачи реализуются в нашем авторском спецкурсе «Искусство педагогической 

коммуникации». Также была осуществлена апробация данного спецкурса. 

Для оценки реализации спецкурса были проанализированы результаты, 

полученные после освоения таких тем как «Педагогическое взаимодействие», 

«Педагогическая конфликтология», «Педагогический имидж», «Педагогическое 

настроение», «Активное слушание», по результатам которых можно 

утверждать, что тренинги, соответствующие каждой теме, позволили 

реализовать некоторые элементы по формированию коммуникативной 

компетентности педагогов. Но для того, чтобы педагоги активно включались в 

развитие и приобретение коммуникативных навыков, необходимо организовать 

постоянные условия формирования педагогической коммуникации. В рамках 

реализации данного спецкурса были организованы лекции и тренинги с 

участием 15 педагогов. Для оценки эффективности организации спекурса нами 

была проведена повторная диагностика по каждому из критериев. Результаты 

заключительной диагностики освоения программы показали, что организация 

мероприятий, повышающих уровень коммуникативной компетентности 

поспособствовала более активному включению педагогов в работу по 

саморазвитию и саморегулированию своей личности. После повторной 

диагностики было доказано, что педагоги приобрели навыки сочетания 

индивидуализации обучения и фронтального подхода, а также было отмечено 

стремление педагогов к активности и высокой эффективности общения. Таким 
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образом, опытно-экспериментальную работу можно считать успешной, так как 

проведенная нами работа по разработке и реализации опросника «Диагностика 

индивидуального стиля педагогической коммуникации», а также спецкурса 

«Искусство педагогической коммуникации» студентов привела к увеличению 

интереса педагогов, участвующих в исследовательской деятельности, 

повышению результативности их участия (применение новых умений на 

практике), повышению уровня заинтересованности учреждения в обеспечении 

педагогов условиями формирования педагогической коммуникации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В педагогической деятельности успех достигается благодаря развитию и 

использованию педагогом наиболее сильных сторон личности, наиболее ярких 

его способностей.  

В ходе исследования нами были изучены теоретические аспекты 

индивидуального стиля педагогической коммуникации, проанализирована ее 

роль в образовательном процессе, изучены особенности формирования стиля 

педагогической коммуникации.  

Коммуникативные способности педагога являются важным критерием 

осуществления плодотворной педагогической деятельности. Поэтому, понятия 

«педагогическая деятельность» и «педагогическая коммуникация» следует 

рассматривать неразрывно друг от друга.  

Педагогическая коммуникация определяется как процесс развития и 

становления взаимоотношений между педагогом и студентов, имеющий 

определенные функции и направленный на создание благоприятного 

психологического климата и плодотворного учебного процесса. Максимально 

возможности педагога осуществляются через индивидуальный стиль 

деятельности. 

Рассмотрев многочисленные педагогические и психологические подходы 

к пониманию феномена «Индивидуальный стиль педагогической 

деятельности», мы определили его как систему взаимодействий и 

взаимоотношений педагога с обучающимися, способов и умений для 

осуществления педагогической деятельности, присущих преподавателю на 

основе его профессиональных и личностных качеств.  

Значение термина «индивидуальный стиль педагогической 

коммуникации» можно раскрыть следующим образом – это индивидуально-

типологические особенности социально-психологического взаимодействия 

педагога и обучающихся. 
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В ходе исследования мы обнаружили, что классически выделяют три вида 

индивидуального стиля преподавателя: демократический, авторитарный, 

попустительский (либеральный). Другие исследователи выделяют четыре вида 

индивидуальных стилей: эмоционально-импровизационный, эмоционально-

методичный, рассуждающе-импровизационный, рассуждающе-методичный.  

На эффективность работы индивидуального стиля влияют: особенности 

коммуникативных возможностей педагога; характер взаимоотношений 

педагога и студентов; творческая индивидуальность педагога; особенности 

обучающегося коллектива.  

Проведенный анализ теоретических исследований позволил выделить 

наиболее распространенные стили педагогической коммуникации: 

коммуникация на основе увлеченности совместной творческой деятельностью; 

на основе дружеского расположения; общение-дистанция; общение-

устрашение; общение-заигрывание.  

Проанализировав сущность педагогической коммуникации и 

коммуникативной деятельности педагога, мы определили ряд критериев, 

которые характеризуют стиль педагогического общения: способ 

взаимодействия педагога и студента; позиция при решении конфликтов; 

невербальное и вербальное поведение; методы организационной работы; 

эмоциональный микроклимат; обратная связь; продуктивность педагогической 

коммуникации. На основе выявленных критериев нами была создана 

экспертная диагностическая карта «Диагностика индивидуального стиля 

педагогической коммуникации». 

Изучая феномен индивидуального стиля педагогической коммуникации, 

мы провели исследование, включающее в себя анкетирование преподавателей с 

целью выявить преобладающий индивидуальный стиль педагогической 

коммуникации. А также была проведена экспертная диагностика 

преподавателями своих коллег с целью выявить преобладающий стиль 

педагогической коммуникации. На основе полученных данных был сделан 

вывод о том, что многие преподаватели, обладающие преимущественно 



70 
 

демократическим стилем педагогической коммуникации, используют также 

методы и приемы авторитарного и попустительского стиля коммуникации, 

исследование показывает, что данный выбор, так или иначе, приводит к 

продуктивной педагогической коммуникации.  

В ходе исследования мы также выяснили, что не встречается педагогов, 

придерживающихся строго одного стиля, так как они выбирают наиболее 

оптимальные способы и методы для реализации педагогической деятельности, 

которые могут характеризовать разные стили. 

Таким образом, был сделан вывод о необходимости созданий условий, 

способствующих формированию наиболее продуктивного и эффективного 

стиля коммуникативной деятельности педагога: 

‒ кооперация с коллегами с целью обмена опытом;  

‒ создание форм коллективного общения для улучшения личностного 

взаимодействия преподавателя и студента; 

‒ моделирование типичных коммуникативных педагогических ситуаций; 

‒ анализ педагогом осуществленных коммуникативных процессов, 

направленный на поиск эффективных средств коммуникации. 

Необходимыми условиями процесса формирования индивидуального 

стиля коммуникации является стимулирование самосовершенствования 

педагога в коммуникативной сфере на стадии профессионального становления. 

При отсутствии помощи педагогу в инициировании желания к саморазвитию, 

рефлексии и самопознанию, в выборе соответствующих методов овладении 

ими, многие педагоги, имея высокий потенциал, не смогут достичь 

определенного профессионального мастерства. Стихийно сложившийся стиль 

педагогической коммуникации может негативно отразиться на качестве 

обучения в целом, а также препятствовать потребности педагога в новых 

знаниях и умениях.  

На основе теоретического анализа и диагностических данных был 

разработан спецкурс «Искусство педагогической коммуникации», целью 

которого является развитие коммуникативных способностей и умений, 
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формирование умений управлять своим эмоциональным и психическим 

состоянием и формирование свойств личности, обуславливающих 

эффективность коммуникативной деятельности педагога. 

Особенность курса заключается в структуре каждого раздела, 

содержащего постоянно присутствующий блок с разной функциональной 

направленностью. Курс разбит на темы в соответствии с критериями стилей 

педагогической коммуникации, которые создадут необходимые условия для 

формирования индивидуального стиля педагогической коммуникации 

преподавателя высшей школы. 

На заключительных этапах исследования была проведена повторная 

диагностика по каждой из выбранных нами методик. Проанализировав 

результаты можно сказать, что заметно увеличился процент склонности к 

наиболее продуктивному стилю коммуникации, что обусловлено активной 

установкой педагогов и их включением в работу по совершенствованию 

индивидуального стиля коммуникативной деятельности.  

В результате теоретического и практического анализа была достигнута 

цель и выполнены задачи исследования. Целенаправленное создание 

формирование индивидуального стиля педагогической коммуникации 

преподавателя высшей школы способствует достижению педагогического 

мастерства.  

Считаем, что разработанные материалы по формированию 

индивидуального стиля педагогической коммуникации преподавателя высшей 

школы поспособствуют более эффективной организации условий, а также 

составят основу для дальнейшего исследования по данной теме. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ СТИЛЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ (Н.П. ФЕТИСКИН, В.В. КОЗЛОВ, Г.М. 

МАНУЙЛОВ) 

 

Инструкция: Просматривая каждый из вопросов теста, отмечайте символом 

«+», если можете с ними согласиться, и символом «-», если даёте 

отрицательный ответ. От степени объективности ответов зависит и степень 

достоверности результатов тестирования. 

 

1. Нуждаетесь ли вы в тщательной подготовке урока даже по неоднократно 

пройденной теме? 

 2. Предпочитаете ли вы логику изложения эмоциональному рассказу? 

 3. Волнуетесь ли вы перед тем, как оказаться лицом к лицу с классом? 

 4. Предпочитаете ли вы во время объяснения учебного материала находиться 

за учительским столом (на кафедре)? 

 5. Часто ли вы используете методические приёмы, которые успешно 

применялись вами ранее и давали положительные результаты? 

 6. Придерживаетесь ли вы заранее спланированной схемы урока? 

 7. Часто ли вы по ходу урока включаете в него только что пришедшие в голову 

примеры, иллюстрируете сказанное свежим случаем, свидетелем которого были 

сами? 

 8. Вовлекаете ли вы в обсуждение темы урока учащихся? 

 9. Стремитесь ли вы рассказать, как можно больше по теме, невзирая на лица 

слушателей? 

 10. Часто ли удаётся вам удачно пошутить в ходе урока? 

 11. Предпочитаете ли вы вести объяснение учебного материала, не отрываясь 

от своих записей (конспектов)? 

 12. Выводит ли вас из равновесия непредвиденная реакция аудитории (шум, 

гул, оживление и т.п.) среди учащихся? 

 13. Нуждаетесь ли вы в достаточно длительном времени (5-8 мин.), чтобы 

установить нарушенный контакт и вновь привлечь к себе внимание учащихся? 

 14. Повышаете ли вы голос, делаете ли паузу, если почувствуете невнимание к 

себе со стороны учащихся во время урока? 

 15. Стремитесь ли вы, задав полемический вопрос, самостоятельно на него 

ответить? 

 16. Предпочитаете ли, чтобы вам по ходу объяснения учебного материала 

задавали вопросы учащиеся? 

 17. Во время урока забываете ли вы о том, кто вас слушает? 

 18. Есть ли у вас привычка выбирать среди учащихся в классе два-три лица и 

следить за их эмоциональными реакциями? 

 19. Выбивают ли вас из колеи скептические ухмылки учащихся? 

 20. Замечаете ли вы во время урока изменения в настроении учащихся? 
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 21. Поощряете ли вы учащихся вступать в диалог с вами во время объяснения 

темы урока? 

 22. Отвечаете ли вы сразу же на реплики учащихся? 

 23. Используете ли вы одни и те же жесты для подкрепления своих фраз 

независимо от ситуации? 

 24. Увлекаетесь ли вы монологом настолько, что вам не хватает 

 отведённого по плану урока времени? 

 25. Чувствуете ли вы себя после уроков уставшими настолько, что не 

 в состоянии повторить их в этот же день ещё раз (во вторую смену)? 

  



80 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (АВТОРСКАЯ 

МЕТОДИКА) 

 
Рассказывая новую 

тему на уроке, педагог 

использует 

А) диалог 

Б) преимущественно монолог 

Выполняя проверку и 

обсуждая какое-либо 

задание педагог 

А) привлекает каждого из студентов к обсуждению 

Б) выбирает одного ученика и слушает только его 

В) определяет группу учеников и слушает только их 

В процессе 

коммуникации педагог  

А) соблюдает четко выраженную дистанцию 

Б) минимально включается в деятельность 

В) открыт для совместной деятельности 

 

При возникновении 

конфликта педагог 

А) жестко подавляет конфликт 

Б) делает вид, что не замечает проблемы 

В) вмешивается и устанавливает причины возникновения 

В процессе ведения 

урока педагог 

А) ведет себя достаточно спокойно, не передвигается по 

классу 

Б) подходит к каждому из студентов, активно 

жестикулирует 

В речи педагога 

преобладает 

А) императивная форма обращения 

Б) неимперативная форма обращения 

Речь педагога 

сопровождает  

А) активная жестикуляция, эмоциональность 

Б) отсутствие жестикуляции, пассивность 

Педагог организует 

работу применяя 

А) краткие и деловые распоряжения 

Б) просьбу, совет или рекомендации 

В) уговоры 

Деятельность 

студентов 

А) координируется всегда 

Б) жестко контролируется 

В) не контролируется и не координируется 

Атмосфера в 

аудитории обычно 

А) подавленная, чувствуется нервозность студентов, страх. 

Б) студенты пассивны, не идут на контакт. 

В) спокойная, студенты идут на контакт. 

Позиция студента  А) не просит о помощи, противодействует педагогу. 

Б) самостоятелен, положительно мотивирован. 

В) не доверяет педагогу, отчужден. 

Продуктивность 

коммуникации 

А) продуктивна и конструктивна, позитивные результаты 

совместной деятельности; ценностное отношение к 

студенту, владение конструктивными приемами контакта. 

Б) деструктивна, коммуникация несет функциональное 

отношение к студенту, используется неадекватные 

коммуникативные средства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПЕЦКУРС «ИСКУССТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ» 

 

Цель курса: развитие коммуникативных способностей и умений, 

формирование умений управлять своим эмоциональным и психическим 

состоянием и формирование свойств личности, обуславливающих 

эффективность коммуникативной деятельности педагога. 

Особенность курса заключается в структуре каждого раздела, 

содержащего постоянно присутствующий блок с разной функциональной 

направленностью. Курс разбит на темы в соответствии с критериями стилей 

педагогической коммуникации. 

Тема 1. Педагогическое взаимодействие. 

Цель: активизация теоретических представлений о педагогическом 

взаимодействии как системы связей в учебно-воспитательном процессе; 

формирование предпосылок к целесообразному построению коммуникации и 

взаимоотношений в профессиональной деятельности в целом.  

Вводная лекция: Особенности педагогического общения и способы 

взаимодействия. Содержательная сторона общения в зависимости от 

возрастных особенностей группы. Преодоление коммуникативной 

односторонности в педагогической деятельности. Коммуникация как диалог.  

Тренинг 1: диалоговый. Упражнение «Смена позиции». Цель упражнения: 

развитие у учителей гибкости и пластичности в процессе смены 

коммуникативной позиции в контактах с коллегами. 

Группа рассаживается в круг. По желанию выбирается один участник, 

который, двигаясь по часовой стрелке, вступает в непродолжительные 

разговоры с каждым членом группы. Остальные участники слушают, оценивая, 

какие коммуникативные средства были применены, изменяется ли стиль 

беседы в соответствии с индивидуальностью нового партнера, меняется ли 

коммуникативная позиция у водящего. 
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Коллективное обсуждение проводится в двухфазном режиме. На первой 

фазе свои впечатления высказывают члены группы, с которыми водящий 

разговаривал. На второй – группа выслушивает самого водящего, 

анализирующего чувства и переживания, возникшие у него в ходе 

многократной смены коммуникативной позиции при переходе к новому 

собеседнику. 

Тренинг 2: Игра «Позиционное общение» 

Цель игры: расширение диапазона коммуникативных средств учителя, 

поиск эффективного индивидуального стиля педагогического общения с 

учащимися средних и старших классов. 

Игра проводится в три этапа. 

На первом этапе психолог предлагает двум участникам группы проиграть 

одну из типичных ситуаций, взятых из взаимодействия учителя и ученика-

подростка или старшеклассника. Остальные участники наблюдают. Возможны 

следующие ситуации: «Ученик сорвал урок, и учитель вызвал его для беседы»; 

«Ученик курит в школе», «У старшеклассницы резко снизилась успеваемость» 

и т.п. Выбранная ситуация проигрывается в соответствии с заданными 

коммуникативными позициями: «учитель» выступает строгим, реализующим 

формально-оценивающий стиль, а «ученик» оправдывается, молча 

выслушивает нотацию «учителя». Затем происходит общее обсуждение: какие 

ощущения и впечатления получил «ученик» от такой беседы, как чувствовал 

себя «учитель», какие мысли и эмоции вызвала данная сцена у группы. 

Довольно часто учитель, который играл роль ученика, с удивлением 

признавался, что никогда бы не подумал, что жесткие, директивные меры 

воздействия, справедливо применяемые для наказания нерадивого школьника, 

рождают в последнем такую подавленность, пассивность, а иногда и 

раздражение. Участники группы приходят к выводу, что применение 

авторитарных средств общения с подростками и старшеклассниками в целом 

малоэффективно. 
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На втором этапе проигрывается та же ситуация общения учителя и 

ученика, но меняются «актеры» и заданные коммуникативные позиции. 

Участнику группы, играющему роль учителя, предлагается перейти на 

упрашивающий тон (например, в дорогой элитной школе учитель вынужден 

уговаривать сына миллионера), в то время как старшеклассник ведет себя 

высокомерно и вызывающе. Групповое обсуждение результатов второго этапа 

игры посвящено анализу того, по каким причинам возникают ситуации 

зависимости учителя от ученика и как их преодолеть или избежать. 

На третьем этапе организуется групповой поиск средств и способов, 

помогающих учителю наладить психологически полноценное общение с 

учеником на примере той же ситуации, но при этом реализовать 

педагогическую управляющую позицию. Рассматриваются вопросы: как 

учителю следует начать разговор со школьником, как сесть, какие фразы и 

когда говорить, какую атмосферу и настрой должна носить такая беседа и др. 

Результат: самокоррекция личностно-ролевой позиции, преодоление 

стереотипов в любой сфере деятельности. 

Тема 2. Педагогическая конфликтология 

Цель: усовершенствовать навыки педагогов, а также подготовить 

педагогов с малым опытом к встрече с неожиданными и конфликтными 

педагогическими ситуациями; способствовать укладу установок, 

противодействующих появлению стереотипов поведения или психологических 

барьеров. 

 Вводная лекция: Причины типичных инцидентов, конфликтов в системе 

«учитель-ученик», «учитель-коллега», «учитель-родители». Стрессовые 

ситуации в педагогической деятельности. Пути разрешения конфликта. 

Профессиональные деформации личности учителя: авторитарность, 

консерватизм, педагогическая индифферентность, пути их преодоления. 

Творческая позиция педагога как условие гибкости, мобильности, 

нестандартности педагогической деятельности. 
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Тренинг 1: Упражнение «Аквариум» 

Цель упражнения: тренировка наиболее успешных в коммуникативном 

отношении форм поведения участников группы, поиск средств эффективного 

индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Группа делится на две равные подгруппы, одна из которых садится в 

центре круга, а другая ‒ располагается вокруг нее. Образуются два круга ‒ 

внутренний и внешний, наподобие аквариума. Участникам, находящимся во 

внутреннем круге, психолог дает тему для дискуссии. Подходят конкретные, 

реальные и актуальные для учителей темы, взятые из школьной жизни: 

«Ученик сорвал урок», «В классе трудно наладить хорошую дисциплину», 

«Дети не хотят учиться» и др. Тема обсуждается по принципу «здесь и теперь», 

в соответствии с которым участники внутреннего круга реагируют на слова и 

формы поведения своих партнеров, возникающие в данную минуту, в данный 

момент. Участники внешнего круга ничего не говорят. Их задача: каждый 

должен выбрать кого-нибудь из участников внутреннего круга и наблюдать за 

ним. Они подмечают, как их «объект» ведет себя в дискуссии, какие 

коммуникативные средства применяет, оказывает ли поддержку партнерам по 

общению, активен или пассивен, лидирует или стремится занять позицию 

ведомого. 

Примерно через 15-20 минут участники меняются местами. Психолог 

может либо предложить новую тему, либо продолжить старую, если возникла 

интересная и содержательная дискуссия. 

На общем обсуждении вся группа садится в круг и анализирует 

различные формы поведения участников, происходившие в группе события, 

выделяет наиболее эффективные коммуникативные средства. 

Тренинг 2: Упражнение «Мой самый трудный подросток» 

Цель упражнения: обмен между учителями опытом общения с трудным 

подростком, поиск эффективных способов взаимодействия с учеником, 

нарушающим дисциплину в классе. 



85 
 

Группа учителей рассаживается в круг. По желанию в течение 10-15 

минут каждый из них рассказывает одну из самых трудных в педагогическом 

отношении ситуаций его общения с подростком. Он обращает внимание 

группы на то, что делал, переживал и чувствовал, а также на то, какие были 

результаты при применении тех или иных мер воздействия. В ходе одного 

занятия удается обычно выслушать 4-5 случаев, взятых из реального 

профессионального опыта учителей. 

Результат: На коллективном обсуждении достигаются следующие цели: 

учитель-рассказчик получает от группы поддержку; участники обмениваются 

опытом общения с учеником в проблемных ситуациях. Важно и то, что 

психолог имеет возможность продемонстрировать применение 

психологических средств для решения конкретных педагогических задач: как 

следует говорить, что следует делать, какую позицию необходимо занять. 

Тема 3. Педагогический имидж.  

Цель: осуществить помощь педагогу в выборе своего педагогического 

образа или усовершенствовать уже имеющийся с учетом индивидуальных 

особенностей и концепцией своего профессионального поведения. 

Вводная лекция: Понятие о профессиональном имидже, особенности 

внешнего и внутреннего облика современного педагога. Особенности 

восприятия человека окружающими. Алгоритм подготовки педагога к первому 

взаимодействию с аудиторией и коллегами по работе. Работа над культурой 

речи. Типичные трудности молодого педагога, способы их преодоления.  

Тренинг 1: Имидж-упражнение «Внутренняя осанка» 

Упражнение направлено на развитие имиджа уверенно говорящего 

человека. 

Содержание 

Если вам для имиджа не хватает того, чтобы про вас думали/говорили: 

«Вот человек, который знает, что он говорит, и говорит, что знает», попробуйте 

периодически делать следующее упражнение. 
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Встаньте перед зеркалом. Выпрямитесь, расправьте плечи, поднимите 

подбородок. Вспомните какой-нибудь короткий стих. А теперь... представьте, 

что внутри вас сидит неприятный, очень сутулый и очень неуверенный 

человечек. И его голосом прочитайте это стихотворение. 

Теперь наоборот. Скорчитесь чуть ли не до самого пола. Но представьте, 

что внутри вас засел статный, красивый, уверенный молодец. Прочитайте 

стихотворение его голосом. 

В этом упражнении важно поймать ощущение «внутренней осанки», те 

едва уловимые интонации, манеры, которые выдают уверенного в себе 

человека, вне зависимости от того как он выглядит и от того, видят ли его 

вообще. 

Тренинг 2: Процедура «Визитка» 

Участникам предлагается заранее определиться с уровнем комфортности 

предполагаемой задачи. Если выбран балл от 1 до 4 ‒ ситуация максимально 

комфортная и располагающая. Балл от 5 до 7 – ситуация не без подвоха, но на 

уровне корректности. Балл от 8 до 10 может означать определит ситуацию 

жесткую. 

  

Инструкция: Вам предлагается участие в минизарисовке, которая будет 

фиксироваться на видео. По окончании упражнения в режиме видеоанализа 

будут выявлены находки и удачные ходы самопрезентации. 

Вам предлагается выйти в круг, сесть на стул в центре и произнести 

следующие фразы. 

Для тех, кто выбрал баллы от 1 до 4. 

«Здравствуйте. Я хочу…» 

«Мне нравится быть с Вами, потому что…» 

Для тех, кто выбрал баллы от 5 до 7. 

«Здравствуйте, мне сложно…» 

«Мне стоит признаться в том, что я…» 

Для тех, кто выбрал баллы от 8 до 10. 
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«Здравствуйте, мне стоит извиниться, так как я…» 

«Я лучше Вас потому, что…» 

Результат: Самоанализ на основе экспертных оценок, оценивание себя 

со стороны, постоянная работа над речевой техникой, овладение приемами 

самоуспокоения.  

 

Тема 4. Педагогическое настроение. 

Цель: развитие способности создавать эмоционально благоприятный 

климат в коллективе.  

Вводная лекция: Эмоциональный фон образовательного процесса, 

возможности его создания и коррекции. Взаимообогащение эмоционального 

опыта педагога и обучающихся в педагогическом процессе. Чувства и 

состояние современного обучающегося с учетом возрастных особенностей. 

Педагогические пути создания настроения, виды эмоциональной реакции 

педагога. Влияние настроения педагога на обучающихся.  

Тренинг 1: Упражнение «Чувства в педагогике» 

Цель упражнения: развитие профессионально важных качеств учителей, 

связанных с использованием чувств в педагогической деятельности. 

Группа учителей рассаживается в круг. Некоторым из них психолог 

раздает карточки, на которых обозначены человеческие эмоции. Рекомендуется 

следующий набор: «Радость», «Гнев»; «Безразличие», «Разочарование», 

«Негодование», «Возмущение», «Поддержка», «Поощрение», 

«Заинтересованность». Учителя, получившие карточки, должны подготовить 

небольшое выступление перед группой с описанием ситуаций обучения и 

воспитания подростков и старших школьников, в которых использование 

данных чувств было бы педагогически целесообразно. Другие члены группы 

дополняют каждое выступление своих коллег. 

Тренинг 2: Упражнение «Пять минут» 
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Цель упражнения: преодолеть «стресс торопливости», нейтрализовать 

эмоциональное напряжение, укрепить стремление учителей к достижению 

состояния внутренней уравновешенности. 

Упражнение начинается со следующих слов психолога: Представьте, что 

вы идете к автобусной остановке и видите, как подъезжает нужный вам 

автобус. Что вы сделаете? Спокойно скажете себе, что не будете торопиться, 

вскоре подойдет другой, или резко побежите к нему, чтобы сэкономить пять 

минут? Подумайте о том, что вам удалось успеть в автобус и, тяжело дыша, вы 

протискиваетесь между пассажирами. Пять минут у вас в запасе. 

Что вы будете делать в течение этих пяти минут, которые вам удалось 

сэкономить, затратив определенные усилия? 

В ходе группового обсуждения часто выясняется, что учителя находятся в 

постоянной спешке, стремясь сэкономить каждую минуту даже тогда, когда в 

этом нет особой необходимости. Многие действительно не могут представить, 

что они будут делать в эти сэкономленные пять минут, и приходят к выводу о 

бесполезности «стресса торопливости» и его вредном влиянии на свое 

самочувствие. 

Результат: накапливание индивидуальных знаний по использованию 

эмоциональных средств, анализ собственных эмоциональных реакций. 

 

Тема 5. Активное слушание. 

Цель: Формирование умений и навыков активно слушать другого 

человека, получить возможность в любой ситуации быть понятым и 

услышанным собеседником. 

Вводная лекция: Понятие «активное слушание», основные его условия. 

Объективная оценка педагога своей способности изложить информацию, 

установить оптимальный вербальный и невербальный контакт с обучающимися 

и коллегами. Проблема коммуникации и понимания в системе педагогического 

взаимодействия. Типы реакций активного слушателя. 

 

Тренинг: Процедура «Техники слушания» 
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Цель упражнения: развитие навыков активного слушания 

Участники разбиваются на пары и решают, кто говорящий, а кто слушающий. 

Затем ведущий сообщает, что задачей слушающих будет внимательное 

выслушивание в течение 2-3 мин «очень скучного рассказа». Затем ведущий 

отзывает в сторону будущих «рассказчиков», якобы для того, чтобы 

проинструктировать их, как сделать рассказ «очень скучным». На самом деле 

дает разъяснения (так, чтобы «слушающие» не слышали этого), что суть не в 

степени скучности рассказа, а в том, чтобы рассказывающий фиксировал 

типичные реакции слушающих. Для этого рассказчику рекомендуется после 

минутного отрезка речи сделать в удобный момент паузу и продолжить рассказ 

после получения какой-либо реакции слушающих (кивок, жест, слова и т.д.). 

Если в течение 7-10 сек. выраженная реакция отсутствует, следует продолжить 

рассказ в течение еще одной минуты и опять прерваться, и запомнить 

следующую реакцию слушающего. На этом упражнение прекращается. Всем 

членам группы раскрывается действительное содержание инструкции и цель 

упражнения. Рассказчиков просят держать в памяти содержание реакции 

слушающих (классифицировав видимое отсутствие реакций как «глухое 

молчание»). Ведущий приводит список наиболее типичных приемов слушания, 

называя их, и давая необходимые пояснения. 

Результат: развитие качеств «хорошего слушателя» и «терпеливого 

собеседника» в соответствии с наблюдаемыми факторами. 

 


