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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «педагогическое общение» как коммуникативный 

феномен; проанализированы различные стили педагогического общения: авторитарный, либеральный и 

демократичный. Дана характеристика психолого-педагогической специфики  разных стилей общения, 

их позитивных и негативных проявлений в пространстве педагогических коммуникаций. 
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Образование – это не просто деятельность, направленная на развитие личности, это помощь в 

изменении внутреннего эмоционально-когнитивного опыта ребенка, вследствие его обучения и 

воспитания. То есть, помощь в осознании ребенком своих собственных устремлений и возможностей, в 

развитии его способностей и личностного роста в целом. Предполагается, что эта деятельность 

способствует  развитию духовных потребностей в познании, рефлексии, красоте, творчестве и 

раскрытию «индивидуальных дарований личности в согласии с предпосылками и побудительными 

мотивами…». 

Успешность развития личности обучающегося зависит от благополучной психологической ситуации. 

А одним из оснований этого благополучия является правильно выбранный стиль педагогического 

общения.  

Общение взрослого с ребенком, учителя с учениками – это сотрудничество, которое создаёт зоны 

ближайшего развития личности, её индивидуальные качества, потребности и мировосприятие.  

Непосредственное, живое общение рождает эмоции, переживания, аффекты, что является условием 

личностного роста обучающегося. А эффективность этого общения, его влияние, оказываемое на 

ученика, зависит от выбранного учителем стиля общения.  

Стиль педагогического общения – это некоторый набор типичных требований и приемов обучающего 

и воспитательного характера, в которых заключены ожидаемые результаты ответного поведения 

обучающихся. Стиль педагогического общения или руководства выражается в различных формах 

организации деятельности учителя и ученика и их общения.  

Педагогическое общение в целом имеет определенную специфику. Эта специфика обусловлена 

различными планируемыми позициями (функциональными, социальными и т.д.), ролями субъектов 

общения. В процессе педагогического общения преподаватель исполняет свои ролевые обязанности по 

руководству образовательным процессом. 

Эффективность этого выбора и действия этих форм зависит, в том числе, и от уровня 

профессионального педагогического уровня учителя.  Стиль педагогического общения состоит из 

возможностей педагога к коммуникации, характера взаимоотношений учителя и учеников их 

личностных и межличностных особенностей. Будучи категорией, социально и нравственно насыщенной 

стиль общения прямо отражает педагогическую культуру учителя, а также общую культуру педагога. 

Отечественная психолого-педагогическая наука традиционно выделяет три основных стиля 

педагогического взаимодействия: авторитарный, демократический и либеральный. Встречаются 

вариации в названиях дынных стилей: императивный, командно-административный, попустительский, 

анархически-игнорирующий и т.п. 

Авторитарный стиль. Являя собой некогда популярный стиль общения, он всё же сдает свои 

позиции.  При авторитарной манере общения преподаватель единовластно принимать решение 

относительно разрешения поставленных, зачастую им самим, проблем, затрагивающих деятельность, как 

всего коллектива класса, так и лично каждого обучающегося в нем. Зачастую, исходя из личных 

побуждений, учитель самостоятельно устанавливает цели и пути их достижения. А также задает степень 

взаимодействия при их решении.  Авторитарный стиль проявляется в централизации всего учебно-

воспитательного процесса на личности авторитара, в единоличном осуществлении управленческих 

функций, в использовании преимущественно распоряжений, указаний. Авторитарность обнаруживается 

в снижении самоанализа и самоконтроля педагога и значительно сдерживает развитие 



самостоятельности и активности обучающихся.  «Авторитарный стиль общения, по данным Н. Ф. 

Масловой, порождает неадекватную самооценку учащихся, прививает культ силы, формирует 

невротиков, вызывает неадекватный уровень притязаний в общении с окружающими людьми» [3]. 

Либеральный стиль общения характеризуется тенденцией стремления преподавателя в наименьшей 

степени включаться в работу на уроке.  Такие преподаватели лишь формально исполняют свои прямые 

обязанности, ограничиваясь исключительно преподаванием.   

Результатом выбранной стратегии считается недостаток контролирования деятельности обучающихся 

и динамики формирования их личность. Как правило, успеваемость в классах либеральных 

преподавателей неудовлетворительна. 

Непоследовательность в принимаемых решениях и действиях, нерешительность в трудных ситуациях 

характерных для либерального преподавателя.  «Общими особенностями попустительского и 

авторитарного стилей общения, несмотря на кажущуюся противоположность, являются дистантные 

отношения между учителем и учащимися, отсутствие между ними доверия, явная обособленность, 

отчужденность учителя, демонстративное подчеркивание им своего доминирующего положения.»[3] 

Демократичный стиль взаимодействия. Для него  свойственны широкая связь с учениками, 

выражение доверия и почтения к ним, педагог старается нормализовать и укрепить эмоциональный 

контакт с классом, не подавляя их. В своей педагогической деятельности учителя, придерживающиеся 

демократического стиля,  активизируют интеллектуальную увлеченность и мотивацию относительно 

познавательной деятельность.  Если ребенок ощущает напряжение, негатив в свою сторону от  учителя, 

безразличие к собственным переживаниям, непонимание, у него возникает отрицательное отношение к 

учителю. Это порождает агрессию и противоречия во взаимопонимании учителя и ученика. 

Демократический стиль помогает практически полностью избежать этого. Ведь между способами 

общения ученика и учителя существует прямая зависимость с формированием у ученика мотивов 

учения.  Доброжелательное, доверительное отношение способствует учению, увеличивает уверенность в 

собственных силах и мотивирует на активное получение новых знаний умений и навыков.  

Практика показывает, что преподаватель, пользуясь демократическим стилем, не может исключить из 

своей деятельности использование двух других. Наличие и использование в демократическом стиле 

некоторых частных приемов, например из авторитарного стиля, продиктовано, в том числе некоторыми 

особенности классных коллективов. Наблюдение данного явления показало, что подобное сочетание 

стилей чаще оказывается достаточно эффективным, особенное при работе с коллективами или 

конкретными обучающимися показывающими относительно невысокий уровень социально-

педагогического или личностного развития. Но даже в такой ситуации, когда возникает необходимость 

смешения стилей, например демократического и авторитарного, педагог должен ориентироваться на 

возобладание демократического стиля общения, взаимодействия. Он должен быть нацелен на диалог и 

доверительное сотрудничество с учащимися. Именно такой подход позволяет эффективно достичь  

положительных результатов личностно-развивающей стратегии взаимодействия учителя и ученика. 

В заключение стоит отметить, что в рамках научной дискуссии предлагается иная классификация 

стилей педагогического взаимодействия, произведенная на основании анализа психологических 

механизмов, определяющих коммуникативную стратегию человека. Такая классификация позволяет 

выделить три принципиально различных по своей психологической природе стиля: авторитарный, 

манипулятивный и диалогический. Однако в данной статье представлена классификация, общепринятая 

педагогическим сообществом на настоящий момент.  
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