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Зачем педагогу-психологу 

работать с педагогами? 

 Создание комфортной и безопасной 
образовательной среды  

 Помощь в формировании психологической 
культуры субъектов образовательного процесса 

 



Влияние на успешность 

обучения 
Педагоги Родители 



Трудности, с которыми сталкиваются 

педагоги инклюзивного образования: 

 Высокий уровень эмоционального напряжения и 
стресса педагогов.  

 Недостаточный уровень компетентности в 
некоторых вопросах. 

 Высокая загруженность. 

 

 



Пути решения: 
 Помощь психологической службы ОУ 

 Курсы повышения квалификации и 
самообразование 

 Тайм-менеджемнт  

 Поддержка коллег 

 «Помоги себе сам» или стоит ли переживать из-за 
неконтролируемых нами процессов 



 

Формы работы 
педагога-психолога 

с педагогами 

Консультирование 

Психологическое 
просвещение 

Психологические 
тренинги 



С введением инклюзивного образования в России к 
педагог оказался в более жестких рамках своего 

поведения.  

 

По словам педагогов, основной причиной 
нарушения педагогической этики является 

сложность самоконтроля в стрессовых ситуациях. 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА - это составная часть этики, 
отражающая специфику 

функционирования морали (нравственности) в условиях 
целостного педагогического 

процесса, наука о разных аспектах нравственной 
деятельности учителя. (Шевченко Л.Л.). 

Специфика педагогической этики обусловлена, прежде 
всего, тем, что педагог имеет дело 

с весьма хрупким, динамичным «объектом воздействия» 
- ребенком. Отсюда повышенная 

деликатность, тактичность, ответственность. 



Как решить проблему 

педагогической этики в школе? 



Памятки по педагогической 
этике. 

Такие памятки для педагогического коллектива 
можно повесить, например, в учительской. Так они 

будут на виду у всех учителей и непроизвольно 
напоминать им об основных этических принципах 

педагога. 





Обсуждение и рефлексия сложных 

ситуаций. 
Каждому человеку 

необходимо, чтобы его 
выслушали и поняли.  
Можно ввести традицию в 
педагогическом коллективе 
собираться после уроков и 
обсуждать сложные 
моменты текущего дня. 
Таким образом учителя 
смогут провентилировать 
негативные эмоции и 
подумать над причинами 
того или иного  поведения 
учеников.  



Сплочение педагогического 
коллектива. Создание положительного 

эмоционального настроя на 
работу – очень важный 

элемент продуктивности.  

Если в коллективе есть 
конфликты, то это 

обязательно сказывается на 
продуктивности работы. 

Особенно в случае работы 
учителя, ведь она требует 
высоких эмоциональных 

затрат.  



Тренинговые занятия с 
педагогами и родителями. 

В психологической практике тренинговые упражнения 
очень эффективны, так как они решают ряд задач: 

 Групповой опыт противодействует отчуждению; 

 Возможность получения обратной связи и поддержки 
от участников группы;  

 В группе участники могут экспериментировать с 
различными стилями отношений; 

 Ощущение реального проживания игровой ситуации; 

 Возможность выразить свои чувства различными 
способами; 

 Рефлексия собственного жизненного опыта и т.д. 



Упражнение-разминка 
«Карандаши» 

 



Упражнение «Моя  учительница» 
 



Упражнение  
«Мой самый трудный ученик» 

 



Упражнение «Поводырь»  
 



Упражнение «Сложное задание» 
 



Упражнение «Страхи педагога» 
 



Упражнение «Не можешь 
изменить ситуацию – измени 

отношение к ней» 
 



Упражнение «А какого вам?» 



Круг сообщества 
Тема: педагогическая этика.  

Раунд 1. «Что для меня педагогическая этика?» 

Раунд 2: «Что нужно сделать, чтобы в нашей школе 
педагоги были этичны?» 

Раунд 3 «Что я готов сделать для того, чтобы в нашей 
школе педагоги были этичными?» 

Итогом круга может стать план действий 
педагогического коллектива по становлению 
педагогической этики в школе. 

 



Спасибо за внимание! 


