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Стили педагогических коммуникаций в образо-
вательной среде современного вуза
Эффективность учебного процесса образовательного учреждения зависит не только от технологий, форм и 
методов обучения, но и от психологической атмосферы, которая устанавливается в пространстве педагогиче-
ского общения между преподавателями и студентами. Доминирующий стиль педагогического взаимодействия, 
установившийся между участниками общения, определяет не только уровень эмоционального комфорта, но и 
степень коммуникативной культуры студентов, которые нередко воспроизводят способы коммуникаций своих 
преподавателей. Целью статьи является компаративный анализ таких альтернативных стилей педагогического 
взаимодействия, как диалогический и авторитарный, с описанием характеристик образовательных ценностей и 
приоритетов, специфичных для данных стилей. К задачам относятся: описание личностных качеств студентов, 
определяющих их будущую профессиональную компетентность (автономность, интернальный локус контроля 
и способность к реализации копинг-поведения); анализ степени эффективности различных стилей педагоги-
ческой коммуникации в контексте становления названных профессионально важных качеств. Представлены 
результаты социологического обследования, проведенного в вузах Восточно-Сибирского региона, направлен-
ного на изучение соотношения преподавателей с авторитарным и диалогическим стилями педагогического вза-
имодействия. Сделан вывод о необходимости организации психологической помощи педагогам, работающим в 
системе высшего и постдипломного образования, в поиске и нахождении оптимального стиля педагогического 
взаимодействия.
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The Styles of Pedagogical Communications in Ed-
ucational Environment of a Modern University 
The effectiveness of the educational process of an educational institution depends not only on technologies, forms 
and teaching methods, but also on the psychological atmosphere that is established in the space of pedagogical 
communication between teachers and students. The dominant style of pedagogical interaction, established between 
participants in communication, determines not only the level of emotional comfort, but also the degree of students’ 
communicative culture, which often reproduce the communication methods of their teachers. The aim of the article 
is a comparative analysis of such alternative styles of pedagogical interaction as dialogic and authoritarian with the 
description of educational values and priorities specific to these styles. The tasks include: a description of the personal 
qualities of students that determine their future professional competence: autonomy, internal locus of control and 
the ability to implement coping behavior; analysis of the degree of effectiveness of various styles of pedagogical 
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communication in the context of the formation of these professionally important qualities. The results of a sociological 
survey conducted in universities of the East Siberian region, aimed at studying the relationship of teachers with the 
authoritarian and dialogical styles of pedagogical interaction, are presented. The conclusion is drawn of the need to 
organize psychological assistance for teachers working in the system of higher and postgraduate education in the 
search and finding the optimal style of pedagogical interaction.

Keywords: style of pedagogical interaction; educational environment of a modern university.
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Эффективность учебного процесса в совре-
менном вузе зависит не только от дидакти-
ческих и содержательных компонентов об-
разовательной среды, но, в значительной 
степени, и от компонентов коммуникатив-

ных, связанных с оптимальным выбором стилей педа-
гогического взаимодействия. 

Стиль педагогического взаимодействия, установив-
шийся между преподавателями и студентами, опреде-
ляет уровень эмоционального комфорта и психоло-
гического благополучия в пространстве совместных 
коммуникаций; значительно влияет на способность 
студента стать субъектом собственного образования 
и принять ответственность за свое личностное и про-
фессиональное становление. Стиль педагогических 
коммуникаций может существенным образом повли-
ять не только на качество образования, но и на состо-
яние физического и психического здоровья студентов, 
на уровень учебной тревожности, зависящей от нали-
чия или отсутствия дидактогенных стрессов, на сохра-
нение личностного достоинства студентов в процессе 
осуществления образовательной деятельности, на 
соблюдение базовых прав и насыщенность образова-
тельного пространства экзистенциальными состав-
ляющими (смысл, цель, ценности). Очевидно, что пра-
вильно выбранный стиль педагогического общения не 
менее важен для сохранения здоровья студента, чем 
правильная освещенность учебных кабинетов, здоро-
вое питание в столовых, занятия спортом и т. п.

Также стили педагогических коммуникаций с раз-
ной степенью эффективности могут влиять на разви-
тие профессионально важных качеств студентов — бу-
дущих специалистов. В большинстве случаев в своей 
профессиональной деятельности выпускники вузов 
воспроизводят те коммуникативные традиции, кото-
рые доминировали в образовательном пространстве 
вуза в процессе их обучения, копируют стили педаго-
гического взаимодействия своих преподавателей.

Современная психолого-педагогическая наука вы-
деляет достаточно широкий спектр коммуникативных 
стилей. Тем не менее всё стилевое разнообразие ком-
муникаций в той или иной степени находится в диапа-

зоне между двумя принципиально разными стилями 
педагогического взаимодействия — авторитарным и 
диалогическим.

Авторитарный стиль (от лат. auctoritas — власть, 
влияние) характеризуется централизацией учебно-
воспитательного процесса на личности педагога (пре-
подавателя, администратора); для данного стиля спец-
ифично единоличное осуществление управленческих 
функций, использование преимущественно распоря-
жений, указаний, приказов. Представителям автори-
тарного стиля свойственно стремление к жесткому 
регламентированию структуры и содержания обра-
зования; к прескриптивным оценкам его результатив-
ности; к ограничению инициативы и различных видов 
субъектной активности со стороны студентов.

Диалогический стиль (от гр. dia — проходящий, 
идущий насквозь; гр. logos — понятие, идея, разум) — 
стиль общения, построенный на диалоге, предполага-
ющем симметричные, равнозначные межличностные 
отношения, утверждающие право всех участников 
педагогических коммуникаций на взаимопонимание, 
взаимопринятие и взаимоуважение. Диалог по своей 
природе ориентирован на проявление субъектной по-
зиции в образовании, на самостоятельность, творче-
ство и способность к самооценке полученных учебных 
результатов.

Вышеназванные стили общения обусловливают и 
различные коммуникативные приоритеты. К примеру, 
авторитарный стиль педагогического общения куль-
тивирует такие ценности, как нормативность (соответ-
ствие заданным нормам, стандартам) и управляемость 
(пассивная исполнительность), что ведет к появлению 
у студентов нежелательных качеств — нерешительно-
сти, неуверенности в собственных силах и способно-
стях, несамостоятельности, безынициативности, «вы-
ученной беспомощности» и отсутствию стремления к 
индивидуальному самовыражению.

В пространстве диалогического стиля приоритет 
принадлежит становлению таких личностных качеств, 
как автономность и самостоятельность суждений и по-
ступков, критичность по отношению к своим и чужим 
действиям, инициативность в постановке новых задач, 
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способность и склонность к преобразованию сложив-
шихся способов действия, если они входят в противо-
речие с изменившимися условиями образовательной 
среды. 

Эффективное решение учебных, а в дальнейшем и 
профессиональных задач будущими специалистами во 
многом зависит от того, насколько в образовательной 
среде вуза будут развиты автономность, интернальный 
локус контроля и способность к реализации копинг-
поведения.

В концепции самоактуализации личности А. Мас-
лоу [2, с. 3] автономность рассматривается как способ-
ность человека опираться в своих видах деятельности 
на себя, обеспечивая необходимый уровень самосто-
ятельности, независимости и ответственной свободы. 
Именно это качество позволяет самостоятельно и эф-
фективно решать различные профессиональные зада-
чи.

Другим важным личностным качеством, определя-
ющим профессиональную компетентность, является 
интернальный локус контроля. С точки зрения Дж. Рот-
тера, интернальный локус контроля свойственен лю-
дям, уверенным в том, что их поведение, достижения 
или неудачи и в целом жизнетворчество — результат 
их собственной активности. В отличие от людей с выра-
женным экстернальным локусом контроля, представи-
тели интернального типа считают себя авторами соб-
ственной судьбы, способными управлять происходя-
щими событиями и полагаться на самих себя в любых 
жизненных ситуациях. У людей с интернальным локу-
сом в большей степени развито чувство субъективного 
контроля по отношению к отрицательным событиям и 
ситуациям, и, как следствие, им свойственен более вы-
сокий уровень стрессоустойчивости [4, с. 434].

Копинг-поведение можно рассматривать как фено-
мен, непосредственно взаимосвязанный с интерналь-
ным локусом контроля. Р. Лазарус определяет данное 
понятие как сознательно выстраиваемое человеком 
активное поведение, направленное на преодоление 
трудностей, проблемных и стрессовых ситуаций. «Пре-
одолевающее поведение — это сознательно регулиру-
емое социальное поведение, позволяющее человеку 
справиться с трудной жизненной ситуацией при помо-
щи поведенческих паттернов, наиболее соответству-
ющих его собственным индивидуально-психологиче-
ским и личностным возможностям» [7, с. 201]. Копинг-
поведение помогает не только преодолевать различ-
ного рода стрессоры, жизненные и профессиональные 
трудности, но и способствует предотвращению син-
дрома выгорания (в том числе в профессиональной 
сфере), поддерживает позитивную Я-концепцию чело-
века [6].

Разумеется, вышеназванные личностные качества 
студентов вузов — будущих специалистов, не могут 
сформироваться спонтанно; они должны целенаправ-
ленно развиваться в процессе профессиональной 

подготовки в системе высшего образования. При этом 
является очевидным тот факт, что диалогический стиль 
педагогического взаимодействия в большей степени, 
чем авторитарный, способствует становлению таких 
профессионально важных качеств, как автономность, 
интернальный локус контроля и способность к реали-
зации копинг-поведения.

На протяжении нескольких лет в ряде высших учеб-
ных заведений Иркутской области нами проводилось 
исследование, направленное на выявление стилей пе-
дагогического общения, демонстрируемых педагога-
ми в своей профессиональной деятельности. Участие в 
нем приняли 380 преподавателей различных учебных 
дисциплин. В ходе изучения был использован ком-
плекс взаимодополняющих методов: обсервационные 
(наблюдения прямые и опосредованные); социологи-
ческие (анкетирование, интервьюирование, беседы); 
тесты, нацеленные на диагностику педагогического 
стиля «Чувства, реакции, убеждения» («ЧРУ-экспресс») 
и «Направленность личности в общении», адаптиро-
ванные С. Л. Братченко [1], а также ряд тестов, систе-
матизированных Е. И. Роговым и ориентированных на 
диагностику личностно-профессиональных качеств 
педагогов [3]; кроме того, использовался тест А. Мех-
рабиана «Эмпатические тенденции» [1].

В результате исследования выборки мы получили 
следующие данные: преподаватели, устойчиво демон-
стрирующие авторитарный стиль педагогического об-
щения, составили 78,42 % соответственно, а педагогов, 
ориентированных на диалогический стиль, оказалось 
всего 21,58 % (рисунок).

Рисунок. Соотношение преподавателей 
с авторитарным и диалогическим стилями 

педагогического взаимодействия, %

Таким образом, подавляющее количество препода-
вателей, принявших участие в исследовании, — пред-
ставители авторитарного стиля, и менее четверти пе-
дагогов — сторонники диалогического стиля.

Безусловно, делать какие-либо серьезные выводы 
на основе исследования небольшой группы препода-
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вателей было бы некорректно; тем более нельзя счи-
тать выборку в 380 человек репрезентативным срезом 
по отношению ко всему преподавательскому корпусу 
вузов Восточно-Сибирского региона. Но очевидным 
является то, что такие направления психолого-педа-
гогической и методической работы, как помощь пе-
дагогам в поиске и нахождении оптимального стиля 
педагогического взаимодействия, должны стать при-
оритетными в системе высшего и постдипломного об-
разования.

В последнее время в выступлениях и публикациях 
разного уровня встречаются высказывания, суть кото-
рых сводится к тому, что отказ от авторитаризма как в 
отечественном образовании, так и в самом обществе 
преждевременен, поскольку общество еще не готово 
к этому процессу. 

В этой связи можно привести утверждение Г. Спен-
сера о том, что «общество создается составляющими 
его единицами и его природа определяется природой 
последних. И особи, и общество действуют друг на 
друга, но все-таки первичным является характер осо-
бей, а производным — характер общества» [5, с. 227]. 
Действительно, авторитаризм во многом детермини-
рован объективными факторами, но не становится их 
фатальным результатом, так как зависит прежде всего 
от самих граждан, от способа их мировоззрения, от их 
отношения к другим людям, а в конечном итоге — от 
отношения к самим себе.

Переход с авторитаризма на принципы диалога, 
равно как и гуманизацию образования, по всей види-
мости, невозможно осуществить какими-либо указами 
или реформами; этот процесс может быть начат только 
конкретными людьми, желающими видеть себя, своих 
учеников свободными, неповторимыми, самоактуали-
зирующимися личностями. 

Таким образом, переориентация с приоритетов и 
ценностей авторитаризма в образовании на диалоги-
ческие взаимоотношения — это не просто новомод-
ная психолого-педагогическая проблема; это зачастую 
единственный путь, позволяющий человеку быть авто-
ром своей личности, стать свободным и ответственным 
субъектом своего профессионального становления и 
жизнетворчества в целом. 
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