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Аннотация: Статья посвящена анализу психологического вида 

воздействия в профессии педагога. В материале рассматривается, как педагог и 

его воздействие влияют на развитие обучающегося. С использованием методики 

теоретического исследования, проведён анализ методики педагогического 

воздействия. На основании полученных данных были выявлены результаты 

изучаемого вида воздействия. 
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the psychological type of 

influence in the profession of a teacher. The material examines how the teacher and his 

impact on the development of the student. Using the method of theoretical research, 

the analysis of the method of pedagogical influence was carried out. Based on the data 

obtained, the results of the studied type of exposure were identified. 
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По многим исследованиям и опросам, профессия педагога является одной 

из важнейших в нашем мире. И этот факт нельзя опровергнуть, так как учитель 



– это тот человек в жизни ребёнка и подростка, который прививает ему все 

необходимые качества и знания для дальнейшей жизни. И если углубиться в 

данный вопрос, то можно проследить влияние воздействия учителя и 

становление ребёнка. Задача учителя заключается не только в предоставлении 

знаний, но и в формировании у обучающихся жизненно важных качеств. Для 

успешного выполнения поставленной задачи требуется педагогическое 

воздействие. 

Педагогическое воздействие – влияние педагога на сознание, волю, эмоции 

учащихся, на организацию их жизни и деятельности в интересах формирования 

у них требуемых качеств и обеспечения успешного достижения заданных целей. 

Психологическое воздействие педагога в процессе обучения направлено 

главным образом на контролировании психологических характеристик ученика 

[1].  

Педагогическое воздействие обладает рядом особенностей: 1. Отношение 

преподавателя к ученику. То есть, при коммуникации с ребёнком учитель 

должен относится к нему с уважением и пониманием. Для успешного 

психологического воздействия у педагога с учениками должен быть установлен 

прочный психологический контакт (который устанавливается путём вербальных 

и невербальных средств), диалог между ними должен проходить на равных; 2. 

Культура и авторитет учителя. Учитель – это образец правильного поведения для 

детей; 3. Владение базовыми знаниями по психологии. Для того чтобы 

применять воздействие на ученика, педагог должен знать темперамент каждого 

ученика, характер и как лучше подойти к взаимодействию с ним. 

Психологически повлиять на обучающегося можно различными видами 

воздействия: 1. Воздействие на физическое тело ученика взгляда, 

прикосновением. К данному виду воздействия относятся поглаживания, 

обнимания, пожатия. В классификации И. Фридманна, основанной на 

особенностях реагирования на воздействия, выделяются следующие типы 

детского тела: а) «кузнечик» - для данного типа детей характерны сложности с 

организацией своего тела в пространстве, с координацией движений; б) 



«лисичка» - нет проблем с самоорганизацией, реагирует на любые воздействия, 

легко реагирует на меняющуюся активность; в) «черепашка» - многие движения 

даются с трудом, проблемы с фиксацией собственного тела в пространстве 

(данный тип детского тела встречается чаще всего); 2. Воздействие словом. 

Данный тип воздействия вызывает трудности, так как каждый ребёнок понимает 

одни и те же слова по-разному. Кроме того, свою речь необходимо выстроить 

так, чтобы ребёнок учёл всё то, что от него требуется. В данный способ 

воздействия могут входить: просьбы, объяснения, приказы, команды, внушения 

[2].  

Психологически педагог может влиять на учащегося, используя, как 

позитивные методы воздействия (похвала, слова одобрения), так и негативные 

(укор, замечание). Для грамотного воздействия на ученика важно подбирать 

действенные для каждой ситуации свои собственные методы воздействия. К 

примеру, нельзя укорять успевающего ученика в несвоевременном выполнении 

домашнего задания. Важно узнать причины такого поступка, объяснить ребёнку, 

что ничего страшного не произошло. И наоборот, неакцентирование внимания 

на невыполнение учебного плана плохо успевающем учеником повлечёт за 

собой ещё большие проблемы в его успеваемости. В вопросе, психологического 

воздействия учитель должен понимать, что каждый ребёнок – 

индивидуальность. Подбирая методы воздействия на каждого ученика, педагог 

должен учитывать, такие психо-физиологически особенности ребёнка, как: 

характер, темперамент, особенности высшей нервной деятельности, кризисы 

возраста (воздействуя на учащегося, важно учитывать его возраст и 

новообразования, сопутствующие данному возрасту), степень социализации и 

многое другое.  
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