
Психологические аспекты педагогической деятельности в 

дополнительном образовании. 

Психологическое сопровождение дополнительного образования имеет 

цель создание условий для психологического комфорта и полноценного 

личностного развития учащиеся, сохранения их психического здоровья, 

содействия в успешной социальной адаптации, разрешения проблем в 

поведении и общении. 
Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными предметными знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в современной системе 

ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого. 

 В учреждениях дополнительного образования учащийся может 

развиваться на основе личностно-значимых интересов, где он 

обязательно переживает ситуацию успеха и где обязательно 

осуществляется личностно-ориентированный индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 
  Хочется остановиться на основных психологических проблемах, часто 

возникающих при общении ребенок - педагог:  

✓ Почему ребенок не хочет ходить на занятие, и как решить эту 

проблему педагогу? 
✓ Как скорректировать поведение ребенка на занятии? 
✓ Как работать с ребенком индивидуально и в группе? 
✓ Как работать с разновозрастными детьми? 
✓ Что такое депрессия у обучающихся и как с ней бороться? 
✓ Что такое буллинг и формы буллинга?  

• Важная задача для педагога-сохранение контингента 

учащихся. 

Но, к сожалению, бывают моменты, когда учащийся отказывается 

посещать занятия в дополнительном образовании или даже уходит из 

творческого объединения.  

Часто причина носит психологический характер:  

большое значение имеет внешний вид педагога – опрятность, 

разговорная речь, проявление дружелюбия и доброты.  

 Рекомендации, которые позволят сделать занятия эффективными. 
Важно сохранить доверительные отношение с учащимися. Спокойный 

разговор в дружеской атмосфере, позволит вам лучше понять друг 

друга. Помните, что перед вами – личность, со своими особенностями 



и предпочтениями, и с ними тоже надо считаться. Иногда маленькому 

человеку всего лишь важно знать, что его услышат и посочувствуют.  

Педагогу необходимо постараться понять, что у ребёнка не 

получается, что ему трудно даётся и скорректировать подход к 

обучению.  

Что нужно, чтобы ребенок МОГ справляться с заданиями. 

1. Понаблюдайте за ребенком и попробуйте разобраться в причинах, 

которые могут затруднять выполнение заданий.  

2. Задания нужно подбирать с учетом особенностей учащегося.  

3. Важно уметь правильно   объяснить особенности выполнения 

задания. 

4. Учите ребенка обращаться к вам за помощью и побуждайте к 

инициативе в занятиях. (стесняются, робеют, боятся насмешек) 

5. Иногда необходимо скорректировать возможности нервной системы, 

используя специальные методы, например, нейропсихологическую 

гимнастику. (Обманка) 

Соблюдайте расписание занятий регулярно, старайтесь не 

переносить занятие и не опаздывать. (Ребенок не должен приходить 

к пустым дверям, у ребенка формируется психологическая 

установка к занятиям и уважение к вам)  

✓ Сделайте занятия интересными. (Что-то привносите каждый раз 

новое) 

✓ Используйте поощрения. (В разумной мере, можно словесное или 

что то ценное. Пр.: смайлики, наклейки) 

✓ Помогайте ребенку и чаще хвалите его. (Помогать не значит делать 

за него, у ребенка должна быть мотивация на занятие) 

✓  Не проявляйте излишнюю требовательность и настойчивость. 

(Будьте снисходительными, но и не перебарщивайте). 

На занятии педагог должен владеть собой: спокойный, но 

требовательный тон, должен быть примером культурного поведения. 

Часто педагога волнует поведение учащихся на занятии и вне его. 

• Поведение детей на занятиях. 

Если нет дисциплины на занятиях, то, следовательно, дети не усвоят 

нужный материал. 

Необходимо учить детей внимательно слушать педагога и друг друга, 

быстро и точно выполнять задания, не мешая другим. Если они усвоят 

эти правила, не будет необходимости в дисциплинарных замечаниях, 

которых следует избегать. 

 Каждый педагог дополнительного образования определяет для своих 

занятий правила поведения учащихся на занятиях, которые 



регулируются правилами поведения, принятыми в Учреждении 

дополнительного образования и нормами этического поведения.  

 «Дисциплина хороша и необходима, без нее вы не вырастите 

психически здоровых детей. Она нужна для того, чтобы научить и 

натренировать детей для будущей жизни в нашем сложном мире. Если 

всё делается правильно, дисциплина помогает человеку обрести 

внутренний контроль и независимость». 

Дисциплина на занятии проявляется в умении педагога привлечь к 

себе и удерживать внимание детей, в том числе и за счет 

организации их собственной деятельности. 

Психология требует от нас учитывать, что внимание ребенка в основном 

является непроизвольным. В его основе лежит интерес к 

происходящему. Недостаток произвольности в любом возрасте 

компенсируется за счет природного детского любопытства и готовности 

включаться в интересный процесс обучения (игры, соревнования, 

викторина и др.)  

 Школьники уже умеют устанавливать связь между своими действиями 

и их последствиями. Нужно учить ребёнка контролировать своё 

эмоциональное поведение.  Важно эффективно хвалить, поощрять, 

обнимать за хорошее поведение. Нельзя только одно: игнорировать 

старание и хорошее поведение и обращать на ребенка внимание 

только тогда, когда он ведет себя неправильно. В этом случае вы 

будете просто вынуждать его вести себя плохо, чтобы привлечь к себе 

хотя бы отрицательное, и внимание других детей и педагогов. 

Чтобы дети были организованы необходимо: 

- Проводить установочные беседы о правилах поведения перед занятием 

и после занятия, используя положительные примеры, реальные 

ситуации, которые могут побуждать детей к хорошим поступкам. 

Дурной пример они увидят на улице. 

 - Учить ребят переживать небольшие неудачи без эмоциональных 

срывов (пример: неудачное публичное выступление либо обидное 

высказывание в свой адрес,  пример: «Ты сегодня не очень постарался» 

от родителей, сверстников, ) !!!!! 

В наше время часто можно встретить проявление неконтролируемой 

агрессии среди детей, которое переходит в особую форму проявления-

буллинг. 

• Буллинг — травля одного человека другим, агрессивное 

преследование одного ребенка другими детьми, жертва которого 

испытывает постоянный стресс. Проявляется во всех возрастных и 



социальных группах. В сложных случаях может принять некоторые 

черты групповой преступности.  

Типы буллинга 

 • физический;  

• кибербуллинг;  

• психологический.  

Физический буллинг – это умышленные толчки, удары, пинки, побои 

нанесение иных телесных повреждений и другое физическое запугивание. 

Кибербуллинг - это нападения с целью нанесения психологического 

вреда, которые осуществляются через средства электронных технологий 

- электронную почту, сервисы мгновенных сообщений, в чатах, 

социальных сетях.  

Психологический буллинг - насилие, связанное с действием на психику, 

наносящее психологическую травму путём словесных оскорблений или 

угроз, преследование, запугивание, которыми умышленно причиняется 

эмоциональная неуверенность. 

 К этой форме можно отнести:  

✓ вербальный буллинг, где орудием служит голос (обидное имя, с 

которым постоянно обращаются к жертве, обзывания, дразнение, 

распространение обидных слухов и т.д.); 

✓ обидные жесты или действия (например, плевки в жертву либо в её 

направлении);  

✓ запугивание (использование агрессивного языка тела и интонаций 

голоса для того, чтобы заставить жертву совершать или не 

совершать что-либо); 

✓ изоляция (жертва умышленно изолируется, выгоняется или 

игнорируется частью учеников или всем классом);  

✓ вымогательство (денег, еды, иных вещей, принуждение что-либо 

украсть); 

✓ повреждение и иные действия с имуществом (воровство, грабёж, 

прятанье личных вещей жертвы). Все эти виды буллинга могут быть 

отнесены к наиболее общей квалификации его видов:  

- скрытый буллинг (игнорирование, бойкот, исключение из отношений, 

манипуляции, намеренное распускание негативных слухов); 

 -прямой буллинг (обидные жесты, унижение, оскорбление, 

преследование, вымогательство,). 

• Что делать педагогу в ситуации буллинга? 

На практике педагоги часто действуем в пользу обидчика. Например, 

обучающиеся часто восхищаются обидчиком, а некоторые педагоги с 

неуважением относятся к детям, которые не могут постоять за себя. 



Иногда педагоги считают, что лучше дать детям возможность разобраться 

со своими проблемами самим или рассматривают вербальную агрессию 

как неопасную и незаслуживающую внимания.  Некоторые руководители 

не хотят поднимать обсуждение этой темы, пока не сталкиваются с 

другими людьми, которые требуют активных действий, например, с 

родителями. Притеснение продолжается благодаря атмосфере, которая 

его допускает, а также в результате недостаточного надзора и отсутствия 

последствий. 

           Необходимо оставаться спокойным;  

✓ воспринять каждый случай серьезно;  

✓ быстро и взвешенно принять меры; 

✓ если нужно, наказать обидчика и объяснить причину наказания; 

✓ сделать так, чтобы обидчик понял, что вы не одобряете его 

поведение; постараться, чтобы обидчик увидел точку зрения 

жертвы;  

✓ оказать поддержку потерпевшему, подбодрить его, не дать ему 

почувствовать себя неадекватным или глупым, предложить 

конкретную помощь. 

Часто последствием буллинга становится депрессия. 

• Что же такое депрессия?   

Депрессия - это утрата смысла жизни, утрата надежд и целей, 

сопровождающаяся ощущением внутренней пустоты. Человек 

испытывает тяжелые, мучительные эмоции и переживает подавленность, 

тоску, отчаяние, его волевая активность резко снижена, характерными 

являются мысли о собственной ответственности за разнообразные 

неприятные события, происшедшие в жизни. Он может испытывать 

чувство вины за эти события и ощущение беспомощности перед лицом 

других жизненных трудностей, которые будут сочетаться с чувством 

бесперспективности. 

Для профилактики развития депрессии у детей необходима 

организация психологической помощи, детям необходимо объяснить 

необходимость посещения психолога при возникновении проблем.  А 

педагогу следует создать такой психологический климат, чтобы ребёнок 

не чувствовал себя одиноким, непризнанным и неполноценным. Все это 

очень серьезно и требует чуткости и внимания со стороны педагогов. 



Рекомендации педагогам по профилактике депрессивного состояния 

у обучающихся: 

 Существует четыре основных метода оказания психологической 

помощи учащемуся, пребывающему в депрессии: 

✓ активная эмоциональная поддержка ребёнка, находящегося в 

состоянии депрессии; (проговаривание проблемы, предложить помощь 

для преодолении ситуации) 

✓ поощрение его положительных устремлений, чтобы облегчить 

ситуацию; (похвала, мотивация «я в тебя верю», «ты справишься», «ты 

молодец») 

✓ обучение социальным навыкам и умениям преодоления 

стресса; Прослушивание  классической музыки, рисование…. 

✓ расширение временной перспективы и самопонимания (всё 

пройдёт со временем, переключись на что-либо другое,всё будет 

хорошо…….) 

Таким образом, в процессе взросления ребенок может перенять от 

окружающих взрослых определенную стратегию жизненного 

поведения, тем самым исключив другую. 

 

• В системе дополнительного образования  в основном 

присутствуют разновозрастные объединения учащихся, что 

актуализирует воспитательные возможности наших учреждений. 

Психолого-педагогические условия для положительного развития 

детей в разновозрастных подростковых сообществах: 

1.  Совсем другая среда, в которой происходит организация 

жизнедеятельности детского коллектива.  Дети могут занять иной 

социальный статус, чем в классе, школе, что способствует развитию 

ребенка и сообщества в целом. 

2. Добровольность вхождения детей  и деятельность, основанная на 

свободном выборе, с учетом интересов, способствуют, как развитию 

интересов, так и формированию навыков социальной активности и 

самоорганизации. 

3. Эмоционально положительные отношения в детском коллективе. 

(Педагог должен улыбаться ) 

4. Привлекательность сообщества для ребенка зависит от степени 

включенности его в жизнедеятельность на всех её этапах, начиная от 

ситуации выбора деятельности и до осознания им её смысла. 

(Совместная деятельность с детьми) 

5. Общение, как способ формирования положительных отношений, 

предполагает педагогическое руководство этим процессом.  
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6. Демократизм взаимоотношений педагога и детей разных возрастов, 

основанный на сотрудничестве и содружестве, совместная творческая 

жизнедеятельность, общность интересов и увлечений детей и взрослых 

членов сообщества - всё это способствует психологически 

гармоничному развитию ребёнка. 

Результатом качественной работы педагога является создание 

доверительных отношений с ребёнком, основанных на искренности, 

эмпатическом взаимодействии, вере, уважении, честности.  

• Доверие и совместная вера детей и взрослых рождается в их общей 

работе, разнообразных творческих делах» Б.Т. Лихачев 

         Таким образом, правильное использование психологических 

методов в деятельности педагога дополнительного образования  

очень важен для становления и развития личности учащегося.  А 

знание психологии ребёнка обеспечивает успешность 

педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


