
Классификация стилей педагогической деятельности в зависимости от ее характера.  
Наиболее полное собственно деятельностное представление о стилях педагогической 

деятельности было предложено А. К. Марковой. 

Основаниями классификации стилей деятельности в данном случае стали: 
а) ее содержательные характеристики (преимущественная ориентация учителя на процесс 

или результат своего труда); 

б) степень представленности ориентировочного и контрольно-оценочного этапов в труде; 

в) динамические характеристики (гибкость, устойчивость, переключаемость и др.); 

г) результативность (уровень знаний и умений учеников, их интерес к предмету). 

На этой основе были выделены четыре типа индивидуальных стилей деятельности 

учителя (табл. 5). 

Таблица 5 

 
Учитель с эмоционально-импровизационным стилем (ЭИС) отличается от представителей 

других стилей преимущественной ориентацией на процесс обучения. Он логично и 

интересно строит объяснение нового материала, однако может настолько увлечься 

собственным объяснением, что теряет обратную связь с учениками, не считает нужным 

прерываться и уточнять, поняли ли они его. Во время опроса такой учитель обращается к 

большому числу учеников, но чаще – к сильным, поскольку замедление темпа работы и 

отсутствие разнообразия, неизбежно возникающие при ответе слабых учеников, 

воспринимает как существенный недостаток. 

Опрос он проводит в быстром темпе, и ему часто не хватает терпения дождаться, когда 

ученики сформулируют ответ самостоятельно. Учителю с ЭИС свойственно не вполне 

адекватное планирование учебного процесса: для отработки на уроке он выбирает 

наиболее интересный учебный материал, а менее интересный, хотя и важный, может 

оставить для самостоятельного разбора учащимися. Поскольку главное в уроке для такого 

учителя – интерес и разнообразие, в его деятельности недостаточно представлены 

закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. 

Основными достоинствами эмоционально-импровизационного стиля являются высокая 

оперативность, использование большого количества разнообразных методов обучения. 

Учитель с этим стилем часто практикует коллективные обсуждения, стимулирует 

спонтанные высказывания учащихся по изучаемой теме, даже если они касаются ее 

только косвенно, и обычно не прерывает их сам. Все эти особенности ЭИС обусловлены 

явным преобладанием интуитивности над рефлексивностью, что выражается в частом 

неумении учителя проанализировать результативность своей деятельности на уроке. 

Для учителя с эмоционально-методичным стилем (ЭМС) характерна ориентация в равной 

степени на процесс и результат обучения. Он адекватно планирует учебный процесс, 

поэтапно отрабатывая весь учебный материал, внимательно следит за уровнем знаний 

всех учащихся – как сильных, так и слабых. Такого учителя отличает высокая 

оперативность, он часто меняет виды работ на уроке, практикует коллективные 

обсуждения. Во время опроса он старается охватить максимальное число учеников, часто 

дает индивидуальные задания. При этом в его деятельности постоянно присутствуют 

закрепление и повторение учебного материала, контроль знаний учащихся. 
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Таким образом, в отличие от учителя с ЭИС учитель с ЭМС стремится активизировать 

учеников не внешней развлекательностью, а прочно заинтересовать особенностями 

самого предмета, используя при этом столь же богатый арсенал методических приемов 

при отработке учебного материала. Анализ результатов своей деятельности таким 

учителем более точен, чем у учителя с ЭИС, благодаря более высокой степени 

рефлексивности, хотя интуитивность у него все же несколько преобладает. 

Учитель с рассуждающе-импровизационным стилем (РИС) равно ориентирован на 

процесс и результаты обучения, адекватно планирует учебный процесс. По сравнению с 

учителями эмоциональных стилей он проявляет меньшую изобретательность в подборе и 

варьировании методов обучения, не всегда способен обеспечить высокий темп работы, 

реже практикует коллективные обсуждения, поэтому спонтанной речи учащихся на его 

уроках заметно меньше. 

Однако во время опроса такой учитель каждому (как сильному, так и слабому ученику) 

дает возможность детально оформить ответ и старается при этом меньше говорить сам, 

предпочитая воздействовать на учащихся косвенным путем: через наводящие вопросы, 

требования уточнить сказанное и очень редко – через прямые подсказки. 

При объяснении нового материала для учителя с РИС главное – выделить основные 

вопросы и логично изложить их, сделав при этом акцент на основной структуре и 

причинно-следственных связях. Именно это является в его глазах залогом интереса к 

материалу учащихся. Учитель с РИС постоянно применяет закрепление, повторение и 

контроль знаний учащихся. В его деятельности можно наблюдать некоторый перевес 

рефлексивности над интуитивностью, что позволяет ему адекватно анализировать 

результативность своего труда, но ограничивает возможности спонтанного поведения на 

уроке. 

Учитель с рассуждающе-методичным стилем (РМС) ориентирован преимущественно на 

результаты обучения и адекватно планирует учебный процесс. От представителей 

остальных стилей его отличает консервативность в выборе средств и способов 

педагогической деятельности: используется малый стандартный набор методов обучения, 

отдается предпочтение воспроизведению учащимися изученного материала, 

индивидуальные творческие задания практически не задаются, коллективные обсуждения 

чрезвычайно редки. 

В процессе опроса учитель с РМС обращается к небольшому числу учеников, давая 

каждому много времени на ответ, при этом особое внимание уделяется слабым ученикам. 

Постоянно и систематически используются закрепление и повторение учебного 

материала, контроль знаний учащихся. Для учителя с РМС характерна высокая степень 

рефлексивности, такие учителя способны наиболее полно провести анализ своей 

деятельности. 

Различение этих четырех типов отражает разницу в стилях управления, общения, 

поведения и когнитивных стилях учителя. 
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