
Советы психолога 

Педагогика должна строиться на основе данных педагогической психологии. Если педагогика 

хочет воспитать, обучить и развить человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать 

его тоже во всех отношениях – эта мысль К.Д. Ушинского остается актуальной и сегодня. Знание 

психологических механизмов усвоения и педагогических условий, в которых они реализуются, 

составляет необходимую основу для разработки методик обучения и воспитания, выступающих как 

главное средство педагогической деятельности. Невозможно осмысленно пользоваться и тем более 

разрабатывать методики обучения и воспитания, не зная психологических закономерностей и 

педагогических принципов, на которых они основываются. 

Для профессионального развития учителям и психологам, прежде всего, следует знать 

психологические особенности детей школьных возрастов, так как в своей деятельности они должны (и 

это является необходимым условием) учитывать выявленные особенности их психологии, ибо их 

отношение к учебной деятельности и другим школьным делам. А также к личности самого учителя и 

вообще к взрослым в разные возрастные периоды школьного детства существенно различаются. 

Как научить ребенка учиться? Как учить школьника мыслить? Как вызвать познавательный 

интерес? Как воспитывать в процессе обучения? Каковы психологические механизмы усвоения нового 

материала, и какие необходимы для этого условия? На эти и другие вопросы могут дать ответ педагог 

или психолог, вооруженные психологическими знаниями. Педагогу, психологу помимо программы 

знаний, подлежащих усвоению, надо иметь программу видов деятельности. Знание для того и даются, 

чтобы с их помощью ребенок научился выполнять какую-то деятельность или какие-то действия, 

входящие в ту или иную деятельность. Психологически грамотный, опытный учитель, психолог 

обладает той наблюдательностью, которая необходима для тонкого понимания личности ученика и его 

временных психических состояний. Такой педагог по сравнительно небольшим внешним проявлениям 

делает вывод о переживаниях ученика. Таким образом, он скорее может, например, предупредить 

нарушение в классе дисциплины, так как вовремя заметит первые признаки этого нарушения. 

Наблюдательный, разбирающийся в возрастной психологии педагог в каждом ребенке находит 

как типические, т.е. общие для некоторой группы детей, так и индивидуальные черты. Для не 

обладающего психологическими знаниями педагога все ученики кажутся очень похожими друг на друга 

или же он формально их делит на старательных и ленивых, успевающих и неуспевающих, не вникая в 

то, что именно в личности и условиях жизни ребенка помогает или мешает ему успешно приобрести 

знания. 

Работа с детьми по самому своему существу не терпит шаблонов, так как не бывает точного 

повторения педагогической ситуации и нет двух одинаковых детей. 

Лучшие педагоги, мастера своего дела, говоря о своей работе, подчеркивают в ней постоянные искания, 

наличие творческих методов. 

Самостоятельность мышления педагога, психолога заключается в умении анализировать как свой 

педагогических опыт, так и опыт других педагогов, в отсутствии в работе штампов, рутины, в 

проявлении инициативы. Находчивость или быстрота и точное ориентирование позволяет своевременно 

применять нужное учебно-педагогическое мероприятие. Чем больше у педагога, психолога 

педагогического опыта и психологических знаний, тем меньше в его работе возникает неожиданностей, 

требующих быстрой сметливости и ориентировки.Углубляя свои психологические знания каждый 

педагог, психолог развивается в профессиональном плане, что позволяет им организовывать учебную и 

внеучебную деятельность эффективно те только в учебном плане, но и в воспитательном отношении. 

Организуя детей и в учебном и во внеучебном процессе, педагоги и психологи постоянно 

взаимодействуют с ними. Их общение с детьми выступает как своеобразный канал управления процесса 

воспитания, который имеет две основные функции: информационную и интекративно-компенсаторную. 

Информация здесь идет в двух направлениях: от субъекта управления (педагог, психолог) к объекту 

управления (дети) и наоборот – от объекта к субъекту. В непосредственном межличностном общении 

педагог получает самую разнообразную информацию о воспитании, о коллективе, о внутренних 

процессах в нем, и т.д. и т.п. И в дальнейшем, обладая определенными психологическими знаниями и 

анализируя, педагог, психолог, может корректировать и направлять свою воспитательную и 

образовательную деятельность в нужном направлении. 

Таким образом, в деятельность педагога, психолога знание детской психологии необходимо, 

чтобы учитывать возрастные особенности развития детей в организации процесса их учебной 

деятельности, чтобы она не только формировала у них знание предмета, но и максимально 

способствовала их психическому и, прежде всего, умственному развитию. А педагогическая психология 

показывает педагогу механизмы, возможности и пути обеспечения органического единства развития, 



обучения и воспитания детей, и тем самым открывает реальные перспективы значительного повышения 

эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Возрастная и педагогическая психология, будучи изученной педагогом, психологом с сугубо 

практической целью формируют у него психологический профессионально ориентированный взгляд на 

собственную деятельность, позволяет исключить из лексикона презрительное прозвище «урокодатель», 

узаконит и закрепит в народном сознании только уважительные «Педагог» и «Воспитатель». 
 

Роль психологических знаний в личностном становлении педагога, психолога в системе 

образования 
Личностное отношение учителя, психолога к психолого-педагогическому знанию, потребность в 

нем, осознание его ценности для практической деятельности - все это в итоге определяется 

функциональным содержанием самой этой деятельности [3;16]. Вместе с тем процесс реального 

обращения к психолого-педагогическому знанию имеет глубокую личностную обусловленность. 

Названный процесс определяется общей позицией учителя по отношению к своей деятельности, а 

именно тем, в какой мере он идентифицирует себя со своей профессиональной ролью и становится 

активным субъектом педагогического труда. Педагогическая психология рассматривает 

психологический аспект отбора учителем содержания и форм организации деятельности детей, 

психологический смысл роли учителя в процессе и организации. Отбирая содержание, формы 

организации учебной и внеучебной деятельности в конкретной группе, учителю надо учитывать, во-

первых, насколько они помогают достигнуть цели воспитания. Во-вторых, насколько содержание жизни 

коллектива позволяет ученикам целесообразно с педагогической точки зрения удовлетворять свои 

потребности. И здесь очень важно не только формировать у детей различные социально-ценностные 

потребности, но иметь в виду те социально целевые потребности, которые уже имеются у них, 

например, потребность в познании, в достижении, в общении, и использовать их, создавать в учебной 

деятельности коллектива возможности для реализации этих потребностей, опираясь на них, 

формировать ряд других потребностей [3;148]. Чтобы хорошо обучить и воспитать ребенка, нужно не 

просто хорошо знать свой предмет (хотя это очень важная черта, отражающая психолого-

педагогическую грамотность), но и уметь понимать и чувствовать обучающегося. Все это будет только, 

если личностное становление педагога происходило и происходит в условиях доброжелательного 

психологического климата, а также изучение педагогической и возрастной психологии происходило и 

происходит с практической и индивидуальной целью. 

Духовная культура педагога составляет содержание его профессиональной деятельности. 

Педагог, прежде всего, личность, профессионально значимая в той мере, в которой причастна к 

духовной ценностям, выработанным человечеством, и в которой способна приобщить к этим ценностям 

других людей. 

Система ценностей, принятая педагогом, определяет его личностно-профессиональную позицию и 

проявляется в этических и психологических установках. Среди них наиболее важными являются 

следующие: 

- отношение к обучающимся: установка на понимание, сопереживание, на относительную 

независимость и самостоятельность обучающихся, на выявление творческого потенциала каждого 

ученика; 

- отношение к организации коллективной деятельности: установка на развитие демократического 

самоуправления, на коллективное творчество, на создание общих дел не только в стенах учебного 

заведения, но и за его пределами, в том числе и дома, на соблюдение традиций и норм коллективной 

жизни; 

- отношение педагога к самому себе: установка на заинтересованность в успешной 

воспитательной работе, ориентация на профессиональный и личностный рост и самоанализ. 

Другие черты личности педагога, особенности его характера и темперамента, интересы и уровень 

культуры также влияют на его отношение к своему труду. Однако кроме всего прочего, они создают 

индивидуальный стиль деятельности и общения педагога. Родство этих творческих профессий 

заключается в их индивидуальном выражении. 

Важнейшим элементом педагогического мастерства, обеспечивающим успех деятельности, 

является психолого-педагогическая культура педагога, уровень его подготовленности к практическому 

осуществлению учебно-воспитательных задач и степень проявления в его непосредственной 

деятельности качеств организатора и воспитателя. 

Понятием «подготовленность» обозначается основные признаки психолого-педагогической 

культуры педагога, которые можно сгруппировать в следующие блоки. 



Признаки и черты, отражающие психолого-педагогическую грамотность. Это важнейшие 

профессиональные требования к доскональному знанию педагогом своего предмета и методики его 

преподавания. Только свободное владение предметом может пробудить у обучающихся интерес к 

знаниям, уважение к педагогу и его требованиям. Иногда говорят: «Учитель не может знать всего. 

Незнание не порок». Однако эта формулировка очень сомнительна, так как не дает представление о том, 

что понимается под этим словом «всего». Никто не требует от физика, что он преподавал свой предмет 

на английском языке, и словеснику не обязательно знать закон Бойля-Мариотта. Однако будет не 

лишним помнить, что преподаватель должен обязательно знать свой предмет и что культура 

определяется тем, что человек знает сверх обязательного. 

Признаки и черты, отражающие уровень педагогического мастерства. Обучающиеся ценят в педагоге не 

только его знания, но и умение донести их в наиболее интересной и доходчивой форме. 

Признаки и черты, отражающие степень развития педагогических способностей. Общеизвестно, 

что результат любого вида деятельности в значительной степени зависит от индивидуально-

психических качеств человека, названных способностями. Для успешной работы в качестве педагога, 

человеку нужны педагогические способности, к которым следует отнести способность к 

педагогическому мышлению, организаторские способности, а также выносливость нервно-психической 

системы, так как нагрузка в профессии педагога чрезвычайно высока. Особенно важны для педагога 

выдержка, способность к торможению, сочетание быстрой реакции с находчивостью, эмоциональная 

уравновешенность, умение владеть своими чувствами. 

Признаки и черты, отражающие нравственно-эмоциональную воспитанность. Они 

обуславливают моральное право педагога руководить другими людьми, целенаправленно их обучать и 

воспитывать. Добросовестное отношение к обучающимся и умение чувствовать настроение, понять 

психологию каждого ребенка формирует такое неотъемлемое качество педагога, как педагогический 

такт. Педагогический такт - драгоценное профессиональное качество педагога, подсказывающее ему 

меру проявления эмоций при применении средств педагогического воздействия. С ним связаны такие 

качества, как выдержка, терпение, самообладание. 

Особое место в этом ряду занимает педагогическое общение. В общении требуется абсолютное 

равенство, так как в чувствах мы все в известном смысле равны. Дар вчувствоваться в другого - это и 

есть дар общения. И педагогический талант в том и состоит, что педагог умеет почувствовать в ученике 

равного себе душой и общаться с ним на равных. 

Педагогическое общение проходит ряд ступеней: контакт, душевное, а затем духовное общение. 

Контакт – это проявление дружелюбия, которое может быть мимолетным или длительным. Душевное 

общение устанавливается тогда, когда налицо общность мнений или общий интерес. Духовное общение 

– это наивысший уровень общения, который формируется на основе общих устремлений и 

переживается человеком как счастье иметь рядом человека, который разделяет твои духовные порывы. 

Инструментами общения прежде всего выступают голос и взгляд. 

Общественные функции педагога, необходимость быть все время на людях предъявляют 

определенные требования и к его внешности, и к его стилю одежды. Как правило, педагоги 

предпочитают деловой стиль одежды, подчеркивающий скромность, аккуратность, символизирующий 

глубину человеческого характера. 

Итак, перечислены лишь основные звенья психолого-педагогической культуры, без которой 

педагогу невозможно решать учебно-воспитательные задачи. Однако представление о психолого-

педагогическом образе педагога не полное, если об его умениях и навыках, без которых становится 

невозможным педагогическое мастерство. Педагогу необходимы самые разные умения: развивать в 

детях любознательность, сплачивать их вокруг себя, понимать их, вести за собой, завоевывать их 

абсолютное доверие; осуществлять педагогический контроль не только за получением знаний, но и за 

тем, чтобы слово превращалось в дело; быть образцом смелости, выдержанности, настойчивости; иметь 

способность убеждать. Как распространитель научных знаний, организатор и воспитатель педагог 

должен обладать такими умениями, как ораторские, дидактические, коммуникативные, перцептивные 

умения, а также владеть педагогической техникой. Набор этих умений объясняется особенностями 

содержания воспитательной работы и задачами, стоящими перед педагогом. 

Педагогическая техника – необходимая составная часть педагогического мастерства. Она 

проявляется и в умении педагога владеть средствами личного воздействия (голос, мимика, жест, 

осанка), и в умении педагогически целесообразно организовывать свое поведение. 

Мастерство педагога – это высокий уровень творческого владения им современных арсеналом 

средств психолого-педагогического воздействия; это эффективное применение их в процессе всей 

деятельности; это постоянный критический анализ своих действий и поступков как воспитателя и 

систематическое совершенствование умений и навыков. 


