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Аннотация: статья посвящена личности педагога, его психологическим 

свойствам и задачам педагогического общения. Рассматривается психология 

педагогической деятельности, исследуются педагогические компетенции, необ-

ходимые преподавателям для осуществления своих профессиональных обязан-

ностей. Особое внимание уделено особенностям выстраивания взаимоотноше-

ний педагога и учащихся. 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, психология педагогической 

деятельности, педагогические способности, педагогическое общение, педагоги-

ческий такт. 

Одной из центральных фигур в педагогической деятельности является учи-

тель, от личности которого, его жизненных принципов, профессионального пе-

дагогического мастерства, высокой квалификации в области организации и 

управления во многом зависит успешное решение как общих задач гуманистиче-

ской педагогики – «обучение – воспитание – развитие», так и достижение высо-

ких результатов обучающимися. Исследование педагогических и психологиче-

ских аспектов деятельности школьного учителя является особенно актуальным, 

учитывая принципиальные ее особенности, сопряженные как со спецификой пе-

дагогической деятельности, так и с чрезвычайно разносторонним спектром от-

дельных разделов работы, ролей и обязанностей педагога-предметника, психо-

лога и социолога, руководителя, друга и помощника обучающихся.  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Ведь, профессиональный педагог – это единственный человек, который 

большую часть своего времени отводит на обучение и воспитание детей. Осталь-

ные взрослые люди, включая родителей ребенка, заняты своими профессиональ-

ными проблемами и домашними заботами и не могут много времени уделять де-

тям. 

Определимся с понятием педагогическая деятельность и психология педа-

гогической деятельности – это деятельность взрослых членов общества, профес-

сиональной целью которых является воспитание подрастающего поколения. Пе-

дагогическая деятельность – объект исследования различных отраслей педагоги-

ческой науки: дидактики, частных методик, теории воспитания, школоведения. 

Психологию педагогической деятельности можно определить как отрасль пси-

хологического знания, изучающую психологические закономерности труда учи-

теля и то, как учитель воспринимает, трансформирует и реализует задаваемые 

обществом через институты воспитания цели и систему педагогической деятель-

ности, как он осознает актуальность задач, форм и методов своей деятельности в 

зависимости от конкретных условий. 

Содержание и психология педагогической деятельности определяются со-

циальными факторами – местом и функциями учителя в обществе, требованиями 

общества к учителю; затем социально-психологическими факторами: социаль-

ными ожиданиями окружающих учителя людей по отношению к его личности и 

деятельности, его собственными ожиданиями и установками в сфере его педаго-

гической деятельности. 

К личности педагога предъявляется ряд самых серьезных требований. Среди 

них можно выделить главные, без удовлетворения которых невозможно стать 

высококвалифицированным учителем или воспитателем, и второстепенные, со-

ответствие которым не обязательно для педагога, но делает его личностью, спо-

собной наилучшим образом обучить и воспитать другую личность. Как главные, 

так и второстепенные требования относятся к психологии деятельности и обще-

ния педагога, к его способностям, знаниям, умениям и навыкам, полезным для 
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обучения и воспитания детей. И среди главных, и среди дополнительных психо-

логических свойств, необходимых для квалифицированного педагога, есть 

устойчивые, постоянно присущие учителю и воспитателю всех эпох, времен и 

народов, и изменчивые, обусловленные особенностями данного этапа социально-

экономического развития, на котором находится общество, где живет и работает 

педагог. 

Главным и постоянным требованием, предъявляемым к педагогу, является 

любовь к детям, к педагогической деятельности, наличие гениальных знаний в 

той области, которой он обучает детей, широкая эрудиция, педагогическая инту-

иция, высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и нрав-

ственности, профессиональное владение разнообразными методами обучения и 

воспитания детей. Без любого из перечисленных факторов успешная педагоги-

ческая работа невозможна. 

Все эти свойства не являются врожденными. Они приобретаются система-

тическим и упорным трудом, огромной работой педагога над собой. 

Дополнительными, но относительно стабильными требованиями, предъяв-

ляемыми к педагогу, являются общительность, артистичность, веселый нрав, хо-

роший вкус и другие. Эти качества важны, но меньше, чем главные, перечислен-

ные выше. Без каждого из таких качеств в отдельности учитель или воспитатель 

вполне могут обойтись. Главные и второстепенные педагогические качества в 

совокупности составляют индивидуальность педагога, в силу которой каждый 

хороший учитель представляет собой уникальную и своеобразную личность. 

Несколько более сложен для решения вопрос о главных и второстепенных 

изменчивых качествах педагога, которые от него требуются в данный момент 

истории общества, в данное время и на данном рабочем месте. Существующая 

система образования нередко отстает от тех преобразований, которые происхо-

дят в социальной сфере, но в целом достаточно гибко ее отражает. Новая ситуа-

ция, складывающаяся в обществе, задает новые цели обучения и воспитания. 
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Для того, чтобы сделать учащегося личностью – а сейчас нам как никогда 

нужны именно личности, соответствующие требованиям времени, – сам педагог 

должен обладать независимостью, грамотностью, индивидуальностью, самосто-

ятельностью и многими другими качествами, систематически развивать их у 

себя. 

Для того чтобы успешно справляться со своей работой, педагог должен 

иметь незаурядные педагогические способности. Под педагогическими способ-

ностями мы понимаем определенные психологические особенности личности, 

которые являются условием достижения его в роли учителя высоких результатов 

в обучении и воспитании детей. Так, Ф.П. Гоноболин называет следующий ряд 

педагогических способностей: дидактические способности; экспрессивные спо-

собности; перцептивные способности; организаторские способности; суггестив-

ные или авторитарные. К специальным педагогическим способностям относят 

педагогический такт, способности к воспитанию детей и педагогическому обще-

нию. Такт учителя всегда представляет собой единство высокоморального отно-

шения к учащимся и педагогически совершенной формы обращения с ними. Пе-

дагогический такт включает в себя не только вопросы, связанные с психологиче-

скими сторонами личности учителя, но и ориентацию учителя в приемах и сред-

ствах педагогического воздействия, а также нравственные установки и прин-

ципы, которым учитель следует. 

К.Д. Ушинский справедливо относил это понятие к области психологии: 

«Так называемый педагогический такт, без которого воспитатель, как бы от ни 

изучил теорию педагогики, никогда не будет хорошим воспитателем практиком, 

есть, в сущности, не более как такт психологический…». Учитель своими дей-

ствиями на уроке должен способствовать установлению благоприятной психо-

логической атмосферы, комфортных условий общения и деятельности для всех 

учащихся, заботиться о развитии дружественных отношений между детьми. 
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Важным компонентом труда учителя, создающим атмосферу психологиче-

ского развития личности учащегося является педагогическое общение. Учитель, 

умеющий создать спокойную рабочую обстановку, атмосферу уважения, актив-

ности ребенка предпочтительнее учителя, ученики которого знают все правила, 

законы, но ученики у которого перегружены, скованы, имеют заниженную само-

оценку. В этом смысле педагогическое общение важнее педагогической техно-

логии. Педагогическое общение должно быть личностно развивающим, эмоцио-

нально-комфортным и решать следующие задачи: 

 взаимообмен информацией между учителем и учащимися; 

 взаимопонимание, умение смотреть на себя глазами партнера по обще-

нию; 

 мобилизация резервов участников общения, выявление наиболее сильных 

и ярких качеств учеников и учителя; 

 взаимодействие и организация совместной деятельности; 

 разумная, педагогически целесообразная самопрезентация личности учи-

теля и учащихся; 

 взаимная удовлетворенность участников общения. 

Такой широкий спектр задач требует оптимизации педагогического обще-

ния – по задачам, по средствам, по результату. 

Взаимодействие учителя с учащимися – один из важнейших путей воспита-

тельного влияния взрослых. Учитель, в принципе, достаточно подготовлен к ор-

ганизации и поддержанию взаимоотношений с учащимися. Однако на практике 

взаимоотношения учителя с учащимися складываются не всегда оптимально. Во 

многом это зависит от стиля руководства педагога (т. е. от характерной манеры 

и способов выполнения воспитателем тех функций, из которых складывается его 

взаимодействие с учащимися). 

Стиль руководства накладывает отпечаток на всю систему взаимоотноше-

ний учителя с учащимися: на то, как воспринимает учитель своих учеников, как 

часто его конфликты с учащимися и т. д. Складывающиеся взаимоотношения 
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учителей с учащимися зависят также от того, насколько педагоги учитывают воз-

растные особенности школьников, в частности свойственное подросткам и юно-

шам стремление к взрослости. Уважение воспитателем личности школьника яв-

ляется обязательным психологическим условием возникновения доверительных 

взаимоотношений учащихся с учителями. 

В противном случае возникают конфликты учащихся с учителями. Наблю-

дается «возрастное своеобразие» в протекании конфликтов. В начальных классах 

они проявляются как недовольство ученика учителем. У подростков нередки от-

крытые столкновения с учителем. В старших классах конфликт может принять 

форму скрытого состояния неудовлетворенности у ученика, упорного несогла-

сия с действиями (точкой зрения) учителя. 

Стиль руководства учителя формируется под влиянием субъективных и 

объективных факторов. Под субъективными факторами понимают характероло-

гические особенности личности учителя. К объективным факторам относят 

стиль руководства администрации школы, характер взаимодействия в учитель-

ском коллективе и ряд других факторов. 

Говоря об индивидуальном стиле педагогической деятельности, имеют в 

виду, что педагог учитывает свои индивидуальные склонности, особенности, 

свою индивидуальность. Педагоги, обладающие разной индивидуальностью, из 

множества учебных и воспитательных задач могут выбрать одни и те же, но ре-

ализуют их по-разному. 

Поэтому любой педагогический опыт буквально копировать не стоит; вос-

принимая главное в нем, учитель должен стремиться к тому, чтобы оставаться 

самим собой. Это повысит эффективность обучения и воспитания детей на ос-

нове заимствования передового педагогического опыта. Попытки прямого копи-

рования передового педагогического опыта одних учителей бесперспективны, т. 

к. такой опыт практически неотделим от личности учителя, а психологическую 

индивидуальность педагога трудно воспроизвести, без нее результаты неиз-

бежно оказываются другими. 
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