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Одна из сложных проблем современного университета -  проблема пе-
дагогического общения. Многочисленные беседы, проведенные со студен-
тами, свидетельствуют о том, что их угнетает не столько трудность позна-
ния, сколько трудности общения -  с преподавателем и однокурсниками. За 
неуспехами в учении часто кроются неуспехи в общении. Вот почему каж-
дый преподаватель должен правильно наладить педагогическое общение 
со своими студентами.

Педагогическое общение -  это система органичного социально-психо-
логического взаимодействия педагога и студентов, содержанием которого 
является обмен информацией, оказание воспитательного воздействия, ор-
ганизация взаимоотношений [1]. Продуктивно организованный процесс 
педагогического общения призван обеспечить психологический контакт 
между педагогом и студентами, превратить студентов в субъектов обще-
ния, перевести их из привычной позиции ведомых на позицию сотрудни-
чества. Важную роль здесь играет стиль общения.

Под стилем общения понимают индивидуально-типологические осо-
бенности взаимодействия педагога и студентов [2]. Индивидуальный стиль
-  одна из важных характеристик профессионального труда. Наличие сво-
его стиля у профессионала свидетельствует о максимально возможном 
раскрытии его индивидуальности.

В 2010 г. было проведено исследование индивидуального стиля педа-
гогического общения начинающих преподавателей УГЛТУ. Гипотезой ис-
следования выступило положение о том, что формирование стиля педаго-
гического общения является важным фактором развития профессиональ-
ной компетентности педагогов.

В ходе исследования были опрошены 9 начинающих преподавателей 
разных кафедр УГЛТУ с использованием методики «Диагностика стилей 
педагогического общения» [3].

У троих опрошенных преподавателей оказался сформированным кон-
кретный стиль педагогического общения -  «Союз» (1 преподаватель) и 
«Гамлет» (2 преподавателя). У шести преподавателей определился сме-
шанный стиль общения (у четверых преподавателей -  «Гамлет» и «Союз», 
у двоих -  «Локатор» и «Союз»).
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Исследование показало, что преобладает, в основном, стиль «Гамлет» 
(гипперрефлексивная модель) -  неопределенность и нерешительность пе-
дагога. Преподаватель акцентирует внимание на внешних проявлениях 
общения, а не на его содержании, т. е. межличностные отношения для него 
важнее, чем содержание учебного занятия.

Радует использование семью преподавателями (70 % опрошенных), в 
качестве преобладающего или второстепенного, стиля «Союз», для кото-
рого характерно стремление творчески решать проблемы совместными 
усилиями.

Общение в педагогической деятельности выступает как средство ре-
шения учебных задач, социально-психологического обеспечения учебного 
процесса и как способ организации взаимоотношений педагога и студен-
тов, обеспечивающий успешность обучения.

Педагогическое общение должно быть эмоционально комфортным и 
личностно развивающим. Сознательное формирование стиля педагогиче-
ского общения возможно при определенном уровне развития способности 
к самоанализу в профессиональной деятельности. Это -  целенаправленный 
поиск, отбор и накопление средств и способов общения, которые обеспе-
чивают оптимальную результативность во взаимодействии со студентами.

Постепенно происходит стабилизация средств и способов осуществ-
ления коммуникативной деятельности, складывается определенная устой-
чивая целостная структура, а именно -  индивидуальный стиль педагогиче-
ского общения. И чем раньше педагог осознает необходимость формиро-
вания собственного стиля общения, тем эффективнее будет процесс ста-
новления его как профессионала.
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