Педагогическое общение воспитателя ДОУ: его стили и модели
Профессиональная деятельность воспитателя невозможна без педагогического общения.
Педагогическое общение представляет собой систему взаимодействия педагога с детьми с целью
оказания на них воспитательного воздействия, формирования педагогически целесообразных
взаимоотношений и самооценки ребенка, создания благоприятного для психического развития
микроклимата.
Воспитатель должен стремиться, чтобы его педагогическое общение с детьми было
эффективным и в наибольшей степени способствовало их психическому развитию. Для этого ему
нужно знать, чего ждут от общения с ним его воспитанники, учитывать изменяющуюся на
протяжении детского возраста потребность их в общении со взрослыми, развивать ее. Вступая в
общение с детьми в «зоне ближайшего развития», воспитатель может способствовать реализации
их потенциальных возможностей. Общение со взрослыми подготавливает появление новых, более
сложных видов деятельности. Так, например, деловое общение способствует становлению
предметно-орудийной — ведущей в раннем возрасте деятельности; внеситуативно-личностное
общение — учебной, ведущей в младшем школьном возрасте.
Форма и содержание педагогического общения воспитателя в значительной степени
определяются теми конкретными задачами, которые он пытается решить в процессе руководства
деятельностью детей.
Эффективность педагогического общения зависит от умения воспитателя учитывать
возрастные и индивидуальные особенности детей. Различные формы воздействия избирает
педагог для общения в аналогичных ситуациях с детьми Разного темперамента и возраста. К
самым маленьким он чаще выражает особую теплоту, использует ласковые формы обращения, к
которым малыш привык в семье. Чуткость и заинтересованность педагог проявляет и в работе с
более старшими детьми. Но здесь для создания оптимального характера взаимоотношений от него
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серьезно, строго. Отличается и содержание общения воспитателя с разными детьми —
учитываются их интересы, склонности, пол, особенности семейной микросреды.
В процессе взаимодействия с детьми педагог использует как прямые, так и косвенные
воздействия.
Обычно под прямыми понимаются воздействия, которые прямо обращены к воспитаннику,
так или иначе касаются его поведения, взаимоотношений (объяснение, показ, указание, одобрение,
порицание и др.). Косвенными считаются воздействия через других лиц, через соответствующую
организацию совместной деятельности и т. д.
Сущность такого способа воздействия состоит в том, что управляющий не чинит никаких
препятствий и не дает никаких указаний в отношении желаемого направления поведения, но он

так изменяет окружающие условия, что каждая личность в отдельности выбирает именно ту
форму деятельности, которая желательна была управляющему.
Наиболее эффективны в работе с детьми, особенно младшего и среднего возраста,
косвенные воздействия, прежде всего воздействия посредством игры, игрового общения.
...На прогулке дети средней группы катались на деревянных лошадках и самолетах.
Особенно их привлекала лошадка, недавно выставленная на участке. Катались, как и договорились
договорились с детьми, по очереди — сначала девочки, потом мальчики. Вот подошла очередь и
Коли А. Но Люда С. продолжала кататься, уступать лошадку ему и не собиралась. «Это моя
лошадка, я буду кататься на ней»,— в ответ на просьбу мальчика резко ответила она. Коля дернул
ее за косичку, девочка заплакала и побежала жаловаться воспитательнице. Воспитательница,
наблюдавшая за детьми, не стала никого из них ругать. Она подошла с ними поближе к лошадке.
«Посмотрите, дети, какая лошадка стала грустная. Наверное, она обиделась на вас. Она не любит,
когда дети ссорятся между собой. Ей тогда не хочется их и катать. Лошадка вас с удовольствием
покатает, когда вы будете играть дружно, весело. А сейчас лошадка, наверное, уже и устала. Она
хочет есть и пить. Давайте покормим ее и напоим, и она вас снова будет катать». Дети с
удовольствием откликнулись на предложение воспитателя (из материалов Е. А. Панько).
Вступая в игровое общение, педагог получает возможность экономным путем, без
излишнего нажима, морализирования осуществлять руководство деятельностью детей, их
развитием, регулировать взаимоотношения, разрешать конфликты.
Оптимальность педагогического общения зависит и от способности воспитателя
использовать сказку, искусство как средство косвенного воздействия на ребенка. Правильно
организованное педагогическое общение создает наиболее благоприятные условия для развития
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Воспитатели руководят деятельностью детей, но формы их воздействий на детей бывают разные.
Чаще всего выделяют «демократическую» и «авторитарную» форму руководства. Продуктивность
«демократического» и вредность «авторитарного» стиля, недопустимость последнего в работе с
детьми была доказана в целом ряде исследовании (А. А. Бодалев, К. Левин, В. С Мухина, Л. Н.
Башлакова и др.).
Характеризуя оптимальное педагогическое общение учителя, А. А. Леонтьев справедливо
отмечает, что оно «позволяет максимально использовать в учебном процессе личностные
особенности учителя». Такую возможность создает и оптимальное педагогическое общение

воспитателя с детьми детского возраста. Интересы, склонности, способности, педагогическое
отношение воспитателя находят отражение в стиле его профессионального общения.
Разнообразны стили педагогической деятельности воспитателей детского сада. В настоящее
время проводится их изучение. Однако уже можно говорить о бесспорном преимуществе
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позитивными формами общения с детьми, с высоким уровнем профессиональных умений и
навыков. Воспитание и самовоспитание такого стиля — одно из важных средств повышения
эффективности педагогического общения.
В совершенствовании педагогического общения, как и всей деятельности воспитателя,
важную роль играет психологический климат в педагогическом коллективе детского сада.
Педагогические стили общения
«ИНДИФФЕРЕНТНЫЙ»
Воспитатели данной группы в своей деятельности не проявляют четко выраженной
направленности в руководстве каким-то определенным видам деятельности детей. Как правило,
воспитатели данного типа, безразличны к детям, выполняют свои обязанности формально. И учитывают в работе индивидуальных особенностей ребенка, не предъявляют особых требований к
родителям. При оценивании детей исходят из достижений их в бытовой деятельности, при
выполнении режимных моментов. Близкий контакт с детьми налаживается с трудом. Высоких
успехов в воспитательной работе не достигают.
«ИГРОВОЙ»
Воспитатели этой группы проявляют повышенный интерес к игровой деятельности детей,
умеют руководить игрой. В работе часто используют игровое общение. Характерно широкое
применение вне ситуативного общения с ребенком, косвенных методов воздействия на него.
Проявляется относительно высокий уровень понимания детей, учет их возрастных и
индивидуальных особенностей. При оценивании ребенка прежде всего опираются на его
поведение в процессе игровой деятельности умение общаться со сверстниками, не выпускаются из
вида достижения ребенка и в других видах деятельности.
«ФОРМАЛЬНО - ПРАГМАТИЧЕСКИЙ ТИП»
Воспитатели этой группы проявляют нередко достаточно высокую настойчивость и
ответственность в выполнении своих функций, требовательны по отношению к ребенку и
родителям. В своих взаимоотношениях с детьми и родителями исходят, прежде всего, из
формально выдвигаемых требований к ним без учета индивидуальных особенностей, конкретной
ситуации, ее своеобразия. Не проявляет при этом тактичности, деликатности, глубокий интерес к

внутреннему миру ребенка отсутствует. При общей оценке воспитанника исходят, как правило, из
успехов в овладении им бытовой деятельностью, характера выполнения предъявляемых
требований, обеспечивающих нормальное протекание режимных моментов. Теплые отношения с
детьми возникают не часто.
«ДИДАКТИЧЕСКИЙ»
Для воспитателей этого типа характерна направленность на учебную деятельность.
Нередко показывают высокий и средний уровень мастерства в данной проблеме. При
оценивании ребенка чаще всего исходят из достижений его в учебной деятельности. Преобладает
деловое общение.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
Воспитатели этой группы проявляют особый интерес к художественной деятельности детей
и ее руководству. Нередко дети, воспитывающиеся у такого педагога, достигают широких
результатов в художественной деятельности. В своей работе используют косвенные методы
воздействия такие как художественное слово, песни, загадки и т.д.
Модели педагогического общения (А. Таллен)
Модель №1 "СОКРАТ"
Это педагог с репутацией любителя дискуссии, споров, намеренно провоцирующий их в
группе детей. Он часто принимает роль "адвоката дьявола", отстаивающего непопулярные
взгляды. Ему свойственны высокий индивидуализм, не систематичность в учебном процессе. Изза постоянной конфронтации, напоминающей перекрестный допрос, дети, в результате, усиливают
защиту собственных позиций, учатся отстаивать их.
Модель № 2 "МАСТЕР"
Педагог выступает как образец для подражания, подлежащий безусловному копированию
детьми, прежде всего не столько в учебно-воспитательном процессе, сколько в отношении к
жизни вообще
Модель № 3 «РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППОВОГО СОГЛАСИЯ"
Главным в учебно-воспитательном процессе считает достижение согласия и установление
сотрудничества между детьми, отводя себе роль посредника для которого поиск демократического
согласия важнее самого результата дискуссии.
Модель № 4 "ГЕНЕРАЛ"
Избегает всяческой двусмысленности, подчеркнуто требователен, жестко добивается
послушания, так как считает, что всегда и во всем прав, а ребенок, как армейский новобранец,
должен беспрекословно подчиняться отдаваемым приказам. По данным автора типологии, этот
стиль более распространен в практике, чем остальные, вместе взятые.

Модель № 5 "МЕНЕДЖЕР"
Стиль, получивший распространение в радикально ориентированных учебных заведениях и
сопряженный с атмосферой эффективной деятельности группы, индивидуальным подходом к
детям, поощрением их инициативы и самостоятельности. Педагог стремится к обсуждению с
каждым ребенком смысла решаемой им задачи, качественному контролю и оценке конечного
результата.
Модель № 6 "ТРЕНЕР"
Атмосфера общения в группе пронизана духом командной принадлежности. Дети, как
члены единой команды - каждый в отдельности не важен как индивидуальность, но вместе они
могут сдвинуть горы. Педагогу не отводится роль вдохновителя групповых дел, для него главное конечный результат, блестящий успех, победа.
Модель № 7 "ГИД"
Воплощенный образ ходячей энциклопедии. Лаконичен, точен, сдержан. Ответы на все
вопросы ему известны заранее, как и сами возможные вопросы. Технически безупречен, а именно
по этому слишком часто... откровенно скучен.
7 стилей общения педагогов (М. Шеин)
Для ПЕРВОГО СТИЛЯ ОБЩЕНИЯ характерны активность, контактность и высокая
эффективность общения, педагогический оптимизм, опора на позитивный потенциал личности
ребенка и детского коллектива, сочетание доброжелательной требовательности и доверия к
самостоятельности ребенка, уверенная открытость, искренность и естественность в общении,
бескорыстная отзывчивость и эмоциональное принятие партнера, стремление к взаимопониманию
и сотрудничеству, индивидуальный подход в решении педагогических ситуаций. Углубленное и
адекватное восприятие и понимание поведения детей, их личностной проблематики, учет
полимотивированности их поступков, целостное воздействие на личность и ее ценностносмысловые позиции, передача опыта, как пережитого знания, высокая импровизационность в
общении, стремление к собственному профессиональному личностному росту, достаточно
высокая и адекватная самооценка, развитое чувство юмора.
Для ВТОРОГО СТИЛЯ общения характерно подчинение себя задачам профессиональной
деятельности,
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самостоятельности, подмена их усилий собственной активностью, формирование у детей
зависимости («порабощение» с благими намерениями), потребность в эмоциональной близости
(иногда как компенсация одиночества в личной жизни), отзывчивость и даже жертвенность в
сочетании с безразличием к пониманию себя со стороны, отсутствие стремления к собственному
личностному росту, низкая степень рефлексии собственного поведения.
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превращающееся в пассивное реагирование на изменение ситуации, отсутствие стремления к
углубленному пониманию учащихся, подмена их ориентации на некритическое согласие (иногда
- сведение необходимой дистанции до минимума, панибратства), внешняя формальная
доброжелательность при внутреннем безразличии или повышенной тревожности, ориентации на
репродуктивную деятельность, стремление соответствовать стандартам (быть не хуже других),
уступчивость, неуверенность, недостаток требовательности, лабильная или низкая самооценка.
ЧЕТВЕРТЫЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ - холодная отстраненность, предельная сдержанность,
подчеркнутая дистантность, ориентация на поверхностное, ролевое общение, отсутствие
потребности в эмоциональной включенности в общение, замкнутость, безразличие к детям и
низкая сензитивность к их состояниям ("эмоциональная глухота"), высокая самооценка в
сочетании со скрытой неудовлетворенностью процессом общения.
ПЯТЫЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ - эгоцентрическая направленность личности, высокая
потребность в достижении успеха, подчеркнутая требовательность, хорошо маскируемое
самолюбие, высокое развитие коммуникативных умений и гибкое их использование с целью
скрытого управления окружающими, хорошее знание сильных и слабых сторон в сочетании с
собственной закрытостью, неискренностью, значительная степень рефлексии, высокая самооценка
и контроль.
ШЕСТОЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ - стремление к доминированию, ориентация на
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эгоцентризм, игнорирование точки зрения самих детей, нетерпимость к их возражениям и
ошибкам. Недостаток педагогического такта и агрессивность, субъективизм в оценках, жесткая их
поляризация, ригидность, ориентация на репродуктивную деятельность, стереотипизация
педагогических воздействий, низкая сензитивность и рефлексия, высокая самооценка.
СЕДЬМОЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ - неприятие общения и своей профессиональной роли,
педагогический пессимизм, раздраженно-импульсивное отвержение детей, жалобы на их
враждебность и "неисправимость", стремление свести общение с ними к мнимому и проявление
агрессии при невозможности его избежать, "эмоциональные срывы", инфантильное возложение
ответственности за неудачи в общении на детей или на объективные обстоятельства, низкая
самооценка и слабый самоконтроль.
Дети разные, они просто не могут быть одинаковыми по природе своей, у них разные
способности и разные наклонности. Они по-разному воспринимают и обрабатывают информацию,
по-разному устают и отдыхают, они привыкли к определенному отношению к себе. Это и должно
учитываться в ДОУ. На это и должен быть направлен авторитет педагога.

