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Психология педагогической деятельности 
 

 

 

Психологические основы педагогической деятельности 

Аннотация. В данной теме изучаются психические особенности, необходимые 

для выполнения педагогической деятельности. 
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Глоссарий  

Педагогическая деятельность – деятельность по организации 

воспитывающего и обучающего воздействия учителя на ученика, 

направленного на его личностное, интеллектуальное развитие. 

педагогическая функция – определенные профессиональные предписания, 

выполнение которых обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса; 

педагогическое общение – профессиональное общение преподавателя с 

учащимися в целостном педагогическом процессе, развивающееся в двух 

направлениях: организация отношений с учащимися и управление общением в 

детском коллективе; 

педагогические способности - определенные психологические особенности 

личности, которые являются условием успешного достижения ею в роли 

учителя высоких результатов в обучении и воспитании детей. 

Вопросы для изучения: 

http://tulpar.kpfu.ru/course/view.php?id=1555
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1. Общая характеристика педагогической деятельности. 

2. Функции педагога. 

3. Профессионально значимые качества педагога. 

4. Модели педагогического общения 

Общая характеристика педагогической деятельности. Педагогическая 

деятельность – очень разносторонняя. Педагог одновременно является и 

проводником социокультурного опыта, и организатором, и исследователем и 

др. По предмету труда профессия педагога относится к типу профессий 

«человек – человек», т. е. основная сущность его работы заключается в 

общении с людьми. Показаниями к выбору профессий данного типа является 

наличие у индивида следующих качеств: устойчиво хорошего самочувствия в 

ходе работы с людьми, высокой потребности в общении, способности к 

сопереживанию, умения слушать и выслушивать, широкого кругозора, высокой 

речевой культуры. Представители профессий типа «человек – человек» 

способны быстро и правильно понимать намерения, помыслы, настроение 

других людей, хорошо помнить и держать в уме знания о личных качествах 

многих разных людей, руководить, учить и воспитывать. К выбору профессий 

данного типа существует и ряд противопоказаний: выраженные дефекты речи, 

монотонная невыразительная речь, замкнутость, необщительность, 

медлительность, равнодушие к окружающим людям, отсутствие бескорыстного 

интереса к другому человеку. 

Кроме этих общих требований, профессия педагога предъявляет к ее субъекту 

еще ряд специфических требований. Главными постоянными требованиями, 

предъявляемыми к педагогу, являются любовь к детям, любовь к 

педагогической деятельности, наличие глубоких специальных знаний по 

преподаваемому предмету, широкая общая эрудиция, педагогическая интуиция, 

высокоразвитый интеллект, высокий уровень общей культуры и 

нравственности, профессиональное владение разнообразными методами 

обучения и воспитания детей. Дополнительными, но относительно 
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стабильными качествами, ожидаемыми от педагога, являются общительность, 

артистичность, чувство юмора, хороший вкус и др. Эти качества тоже важны, 

но без каждого из них в отдельности учитель или воспитатель вполне могут 

обойтись, если способны компенсировать это за счет других своих качеств. 

Вопрос об изменчивых качествах педагога, которые от него требуются в 

данный момент развития общества, несколько сложнее. Каждая новая ситуация 

в обществе задает новые цели образования, т. е. требует новых 

психологических особенностей от членов общества, способствующих его 

дальнейшему прогрессивному развитию. Существующая система образования 

перестраивается вслед за обществом, но происходит это не сразу, а с некоторым 

отставанием. Чтобы формировать у учащихся нужные сегодня качества, 

педагоги сами должны обладать этими качествами, для чего многим из них 

необходимо приложить немалые усилия к собственному самовоспитанию и 

самообразованию. 

Функции педагога. Можно выделит следующие группы педагогических 

функций. 1. Конструктивная функция обеспечивает: а) отбор и организацию 

содержания учебной информации, которая должна быть усвоена учащимися; б) 

проектирование деятельности учащихся, в которой информация может быть 

усвоена; в) проектирование собственной будущей деятельности и поведения, 

какими они должны быть в процессе взаимодействия с учащимися. 2. 

Организаторская функция реализуется через организацию: а) информации, в 

процессе его подготовки и сообщения учащимся; б) различных видов 

деятельности учащихся; в) собственной деятельности и поведения в процессе 

непосредственного взаимодействия с учащимися. 5. Коммуникативная  

функция предполагает установление правильных взаимоотношений: а) с 

учащимися; б) с другими учителями, администрацией школы. 6. Гностическая 

(исследовательская) функция предусматривает изучение: а) содержания и 

способов воздействия на других людей; б) возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей других людей; в) особенностей процесса и 

результатов собственной деятельности, ее достоинств и недостатков. 
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Профессионально значимые качества педагога. В состав профессионально 

значимых свойств и характеристик учителя входят общая направленность его 

личности (социальная зрелость и гражданская ответственность, 

профессиональные идеалы, познавательные мотивы, интересы, позитивное 

отношение к избранной профессии), физическое и психическое здоровье, а 

также некоторые личностные е качества (чаще их называют способностями). 

Педагогические способности - это устойчивые свойства личности учителя, 

отражающие структуру педагогической деятельности, которые являются 

условием ее успешного выполнения. К педагогическим способностям относятся 

организаторские, коммуникативные, академические, дидактические и др. 

Организаторские способности - способности активизировать учащихся в 

различных видах деятельности и воспитывать коллектив, способный 

воздействовать на каждую отдельную личность, помогать личности стать 

активной в движении к целям гуманистического воспитания и самовоспитания. 

Коммуникативные способности - это способности устанавливать правильные 

взаимоотношения с детьми и перестраивать их в соответствии с развитием 

учащихся и их требований к учителю. Эти способности связаны с созданием 

официальных норм и правил поведения и проявляются в сложной системе 

педагогической деятельности учителя: 1) взаимоотношения его с учениками 

разного возраста по разным поводам; 2) с учителями разных предметов; 3) с 

администрацией школы; 4) с родителями (разных возрастов, разного 

социального положения); 5) с людьми, организующими внеучебную 

деятельность. Коммуникативные способности проявляются в установлении и 

поддержании контактов с детьми, в правильном построении взаимоотношений 

с ними. Основу коммуникативных способностей учителя составляет умение 

ладить с разными людьми в разнообразных, порой острых педагогических 

ситуациях. Сглаживание остроты ситуации обеспечивается надситуативным 

подходом к осмыслению, пониманию и реагированию на происходящее. 

Коммуникативная деятельность преподавателя имеет две основные стороны: 1) 
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умения педагога целенаправленно изменять свои отношения с учащимися, 

учитывать субъективные и объективные условия, выбирать необходимую 

стратегию и тактику поведения в ситуации общения, т.е. самоуправление своим 

общением; 2) способность личности учитывать, предвидеть, планировать 

влияние тех коммуникативных средств и методов, из которых складывается акт 

общения, на процесс обучения в целом и на взаимоотношения учащихся в 

коллективе. Преподаватель, являясь субъектом управления, одновременно есть 

субъект самоуправления. 

Академические способности - способности в области соответствующего 

предмета, точнее, области науки. Способный в своей области учитель, с 

большой творческой инициативой, не только знающий, но и умеющий многое 

делать своими руками, всегда вызывает любовь учащихся и служит примером 

для подражания. Под академическими способностями также понимают 

эрудицию учителя, капитальность его знаний, широту его умственного 

кругозора. Такой учитель знает свой предмет значительно шире и глубже, чем 

это нужно для урока, свободно владеет материалом, постоянно следит за новым 

в своей науке. 

Дидактические способности связаны необходимостью делать свою мысль 

понятной для другого, пояснять и разъяснять трудное и непонятное. Способный 

учитель делает содержание учебного предмета доступным для учащихся, 

преподносит им материал или проблему ясно и понятно, вызывает интерес к 

предмету, возбуждает у учащихся активную, самостоятельную мысль. В основе 

этого лежит постоянная установка на учет психологии учащихся. Учитель 

учитывает уровень их подготовки, развития, помнит о том, что они знают и 

чего еще не знают, что уже могли забыть, предвидит и предупреждает 

возможные затруднения учеников. 

Модели педагогического общения. Традиционно выделяют две модели 

общения педагога с воспитанниками. 1. Учебно-дисциплинарная модель 

общения. Характерен авторитарный стиль общения. 2. Личностно- 
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ориентированная модель общения. Характерен диалогический тип общения. 

1. Учебно-дисциплинарная модель общения. Основой взаимодействия 

взрослого с детьми является принцип: «Делай, как я». Для нее характерен 

авторитарный стиль общения, где способы общения: наставления, разъяснения, 

запреты, требования, угрозы, наказания, нотации, окрик. Тактика общения: 

диктат или опека. Личностная позиция: удовлетворить требования руководства 

и контролирующих инстанций. 

В результате такой модели общения происходит формирование таких качеств 

личности как исполнительность, конформизм, послушание. 

2. Личностно ориентированная модель общения. Цель личностно 

ориентированной модели общения – обеспечить чувство психологической 

защищенности ребенка, доверие его к миру, радость существования, 

формирование начала личности, развитие индивидуальности ребенка. Для этой 

модели общения характерен диалогический тип общения. Данная модель 

общения характеризуется тем, что взрослый взаимодействует с ребенком в 

процессе общения. Он не подгоняет развитие детей, а предупреждает 

возникновение возможных отклонений в личностном развитии детей. 

Формирование знаний, умений и навыков является не целью, а средством 

полноценного развития личности. 

Вопросы для самоконтроля. 

1. Что является предметом педагогической деятельности? 

2. Какие функции реализуются в педагогической деятельности? 

3. Можно ли ограничиться изучением только способностей педагога, не 

учитывая его личностные качества? 

4. Что лежит в основании классификации разных моделей педагогического 

общения? 


