
Как быть хорошим педагогом? 

Любой преподаватель стремится к тому, чтобы стать хорошим педагогом. 

Ключевой момент в современной концепции образования – это обращенность к 

личности ученика и также учителя, который должен управлять деятельностью на 

уровне высокого профессионализма. 

 

Инструкция 

1. Воспитайте в себе любовь к детям. Все они, включая тех, которые плохо 

учатся и не стараются быть активными на занятии, заслуживают вашу симпатию. 

2. Развивайте свои способности к речевому общению. Постарайтесь проникнуть 

во внутренний мир учащегося, формируйте у него соответствующее мировоззрение. 

В определенный момент вы сможете понять мотивы его поведения и разобраться в 

его психическом состоянии. 

3. Чаще обращайтесь к своим ученикам. Произносите просьбу-«побуждение», 

призывайте к совместной учебной деятельности. Подтверждайте и свое присутствие 

в учебном процессе. К примеру, подойдут такие фразы, как: «давайте 

пофантазируем», «а теперь представим, что», «вы, наверно, помните» и т.п. 

Хорошему педагогу необходимо научиться владеть своей речью. Обратите 

внимание на то, каким голосом вы говорите, насколько правильно и своевременно 
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делаете паузы в речи. Ставьте верные логические ударения во фразах. Запишите 

свою речь на уроке на диктофон и затем прослушайте. Имейте в виду, что ученики 

весьма чутки к интонационным тонкостям. Разнообразьте вашу речь, сделайте ее 

эмоциональной и образной. 

4. Развивайте профессиональные знания по предмету. Недостаточно просто 

знать дисциплину и владеть различными методиками преподавания. Продолжайте 

самосовершенствоваться. Не забывайте, что учитель должен быть многогранной, 

всесторонне развитой личностью. Пополняйте свой багаж знаний и пытайтесь более 

творчески передавать ученикам богатство культуры человечества. 

5. Развивайте педагогический артистизм. Во время урока широко используйте 

различные кинетические средства: мимику, жестикуляцию, пантомимику. Данные 

средства воспринимаются учениками зрительно и несут до 40% информации. 

Прибегайте к кинетическим приемам, лишь когда почувствуете в них 

необходимость, поскольку излишняя жестикуляция только снизит качество 

восприятия речи. 

6. Плодотворность учебной деятельности зависит от степени мотивированности 

учеников. Заинтересуйте учащихся своим предметом. Если ваши требования не 

выполняются, проявите терпимость и сдержанность. Хороший педагог обладает 

способностью снимать психическую напряженность. Педагог должен видеть все 

происходящее на уроке, но реагировать нужно далеко не на все. Помните, что 

гораздо охотнее выполняются сказанные твердым тоном просьбы, чем приказания. 

Будьте тактичны и обращайтесь к ученикам как к взрослым уважаемым людям. По 

возможности избегайте упреков и угроз, сократите количество замечаний в адрес 

учащихся. Ваше демократичное отношение к ученикам будет создавать на уроке 

благоприятную атмосферу, у многих появится состояние спокойного 

удовлетворения в работе. Эффективный педагог начнет урок с яркого, 

запоминающегося рассказа или необычного факта, который привлечет внимание 

учеников и вызовет у них живой интерес. Применяйте творческую фантазию, чаще 

импровизируйте. 

 

С уважением, Ваш педагог-психолог Гартвых Ирина Александровна 



 


