
28 декабря в МБОУ ЦО №58 «Поколение будущего» состоялось 

методическое мероприятие для молодых специалистов на тему: «Стили 

педагогического общения». 

Начальник информационно-методического отдела Лямина Олеся Викторовна 

рассказала о стилях педагогического общения. Объяснила, что это сложившаяся 

система способов и приемов, которые педагог использует при взаимодействии с 

обучающимися, их родителями и другими педагогами.  Вместе с тем стиль общения 

учителя с учениками является отражением коммуникативной компетентности 

педагога, его привычек в общении и взаимоотношении с учениками, родителями, 

творческой стороны его личности.  

 
Прежде чем дать характеристику различным стилям педагогического общения, 

молодым специалистам предложили самим «прожить» роль учеников на уроке 

технологии с разными стилями педагогического общения. Была разыграна одна и та 

же сценка по сценарию авторитарного, либерального и демократичного стиля.  

  
 

В процессе работы по подгруппам, педагоги нашли все плюсы и минусы 

каждого стиля.  Обратили внимание на то, что люди самолюбивые, самоуверенные, 

агрессивные и неуравновешенные склонны к авторитарному стилю.  



К демократическому стилю склонны личности с адекватной самооценкой, 

уравновешенные, доброжелательные, чуткие и внимательные к людям. 

В жизни в «чистом» виде каждый из стилей встречается редко. На практике 

зачастую каждый отдельный педагог проявляет «смешанный стиль» взаимодействия 

с воспитанниками. Смешанный стиль отмечается преобладанием двух стилей: 

демократического и авторитарного или демократического и либерального. Изредка 

сочетаются черты либерального и авторитарного стиля.  

 

  
 

Молодые специалисты постарались определить свой стиль общения. 

Помогла сделать выводы педагог-психолог Кузьмина Татьяна Владимировна: 

провела анкетирование и психологический тренинг. Вместе с наставниками 

разбирали педагогические ситуации, где были даны рекомендации по 

сдерживанию эмоций и предложен  выход из озвученных  ситуаций. 

 
 

Так как стиль педагогического общения оказывает существенное влияние на 

взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений, и самое 

главное – на развитие личности ребенка, то необходимо каждому педагогу 

овладеть основами педагогического общения. 

С некоторыми секретами эффективной педагогической коммуникации  из 

своего опыта поделилась Елена Ивановна Кеда. Она предложила варианты работы 

с детьми по устранению конфликтных ситуаций, определению эмоционального 

настроя ребенка и т.д. 



 
 

В заключении молодым специалистам пожелали найти свой 

индивидуальный стиль общения и взаимодействия со своими воспитанниками и 

их родителями, а также коллегами по работе. 

 
 


