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Под стилем деятельности понимают систему 

приемов и способов организации и выполнения 

человеком своей работы.  



 

Стихийный путь - это путь "проб и ошибок": человек 

пробует несколько способов и останавливается на том, 

который ему больше нравится, при котором он достигает 

наибольшей эффективности при меньших психических и 

физических усилиях.  

• Сознательное, целесообразное формирование стиля 

• Приспособление человека к деятельности, не 

отвечающей его психическому складу, свойствам 

нервной системы и темпераменту, но целесообразный 

при работе в конкретных условиях 



 

Способствует формированию стиля деятельности 

положительное отношение к профессии и деятельности, а 

также высокий уровень интеллектуального развития. 





 
Первый характеризуется тем, 

что учителя уделяют большое 

внимание детальной разработке 

плана урока  

Тщательно продумывают 

средства решения задач, 

подобранных для урока 

В основном это учителя с 

инертностью нервных 

процессов, ригидностью 

установок, слабой нервной 

системой 

Стили деятельности,  

характеризующие подготовку к уроку 

Второй характерен для 

учителей не столь осторожных 

и консервативных, они 

предпочитают импровизацию, 

урок проводят с настроением, 

живо 

Учителя не боятся 

неожиданностей, которые 

могут возникнуть на уроке, не 

теряются, быстро изменяют 

план урока и заменяют то или 

иное средство решения задачи 



 
Первая группа использует 

в качестве побуждения 
преимущественно логику 

объяснения учебного 
материала  

Умело ставит 
познавательные задачи и 

создает проблемные 
ситуации 

В меньшей степени 
учителя с этим стилем 

используют 
требовательность, игры, а 

также занимательность 

Стили побуждающие учащихся к учению 

Вторая группа отдает 
распоряжения строгим 

голосом, 
дисциплинирующие 
воздействия у них 

однообразны 

Урок начинают стандартно, 
требуют обязательного 

выполнения команд 

Учителя этой группы 
обеспечивают хорошую 

организацию урока за счет 
дисциплины учащихся и 

высокой моторной 
плотности 



 
Одни учителя стремятся создать 

полную ориентировочную основу 

деятельности не только у себя, но и у 

учащихся 

Вводная часть посвящена подробному 

объяснению задач урока 

Выполняемые упражнения подробно 

объясняются, причем обособленно от 

исполнения упражнения 

Ошибки, допущенные учениками, не 

просто констатируются, а 

анализируются с четким указанием 

путей исправления 

Высокая плотность урока 

Упражнения проводят в разомкнутом 

строю 

Стили подачи учебного материала 

Другие учителя часто объяснения 

дают по ходу выполнения упражнений  

Пока класс строится, успевают 

выяснить, кто и почему отсутствует на 

уроке 

Рапорт дежурного принимает быстро, 

урок начинает без опозданий, 

общеразвивающие упражнения чаще 

всего проводит в движении или в 

форме соревнования между колоннами 

Во вводной части урока учитель 

выполняет упражнения вместе с 

учениками, обеспечивает высокую 

активность учащихся 

Снаряды устанавливает вместе у 

учащимися 



 

А.К. Маркова и А.Я. Никонова выделили 

следующие стили деятельности учителей 

Эмоционально -

импровизационный 

стиль 

Рассуждающе -

импровизационный 

стиль 

Рассуждающе -

методический стиль 

Эмоционально -

методический стиль 



 

З.Н. Вяткина и Н.И. Петрова выделяли 

другие стили деятельности учителя 

Организационно -

коммуникативный 

стиль  

Конструктивно -

коммуникативный 

стиль  

Конструктивно -

организационный 

стиль  



 

Стили руководства учителей физической 

культуры 



 

Авторитарный стиль руководства 

Всю информацию такой учитель замыкает на 

себе, поэтому актив класса живет догадками и 

слухами 

Общественные поручения становятся для них 

формальностью и общественная активность у 

учащихся падает. Школьники являются лишь 

исполнителями замыслов учителя, его планов  

Свои решения учитель выражает в форме 

указаний, приказов, инструкций, выговоров и 

благодарностей 

Он мало считается с межличностными 

отношениями в группе, придает слишком 

большое значение отрицательным качествам 

учащихся и недооценивает их положительные 

стороны 



 

Демократический стиль руководства 

Распределяет ответственность между школьниками, 

поощряет и развивает отношения между ними, создает 

атмосферу делового сотрудничества и товарищества 

Решение принимает коллективно, с учетом мнения 

актива. Опирается в деятельности на помощь 

школьников, учитывая их склонности и способности 

Умело использует учащихся, пользующихся среди 

сверстников авторитетом, для укрепления 

сплоченности и дисциплины в коллективе 

Учитель видит смысл своей деятельности не только в 

контроле и координации действий школьного 

коллектива, но и в воспитании и привитии учащимся 

организаторских умений и навыков, поэтому ставит 

перед ними мотивированные задачи, поощряет 

индивидуальные усилия каждого, делает их 

достоянием гласности 



 

Либеральный (попустительский) стиль 

руководства 

Учителя с этим стилем 

руководства не пользуются 

популярностью у учащихся из-за 

их неумения организовывать и 

направлять деятельность 

учащихся, из-за их недостаточной 

требовательности и 

принципиальности 

Для них характерно 

переоценивание положительных 

качеств учащихся и 

недооценивание отрицательных 



 

Особенности руководства у учителей 

физической культуры разного пола  

У учителей-женщин проявляется больше 

стремление к показу и объяснению 

учебного материала, они чаще задают 

ученикам вопросы и делают дополнение к 

их ответам, чаще дают учащимся как 

положительные, так и отрицательные 

эмоциональные оценки, чаще используют 

на уроке шутки. 

Указания, требования, ультимативные 

рекомендации, команды, прямые 

распоряжения чаще используют учителя-

мужчины. В воспитательной работе они 

больше обращают внимание на внешнюю 

и формальную сторону, меньше вникая в 

мотивы поведения учеников.  




