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Консультация и для педагогов и родителей на тему: 

               « ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ» 

Аннотация: Для современного общества становится очень актуальной 

тема «искусственной инвалидизации» ребёнка, когда неграмотный и 

нечуткий подход к воспитанию ребёнка наносит вред его психическому 

здоровью и душевному состоянию. В данной статье раскрывается 

понятие дидактогении как неблагоприятного последствия педагогических 

ошибок и отрицательного воспитательного воздействия и влияния. А также 

рассматривается важность и значимость педагогического такта, как 

ключевого фактора, способствующего формированию психического здоровья 

и благополучия ребёнка. 
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«Одна из особенностей педагогического труда заключается в том, что 

педагог должен беречь и хранить маленького человека» – писал 

В.А.Сухомлинский. Грубое слово сильно ранит, и тем более больно оно 

ранит ребёнка. Именно поэтому так важно и родителю, и воспитателю быть 

осторожным и чутким в общении с ребёнком, иметь выдержку и чувство 

такта. 

В своём стремлении научить ребёнка уму-разуму взрослые задевают 

его самолюбие бестактными высказываниями и замечаниями о его 

умственных способностях, критикуют внешний вид, высмеивают ошибки, 

при этом совершенно не осознавая какую травму наносят ещё не 

сформировавшейся личности ребёнка. 

О «стимуляция детей посредством угроз, осуждений, наказаний, 

приоритете негативных оценок, порицаний» писал известный детский 

психолог А.И. Захаров. По его мнению, «это фактор, прямо ведущий к 

нарушению психического здоровья, появлению дидактогений и развитию 

неврозов.» 

Одно из определений термина дидактогения, которое мы находим в 

словаре психических терминов - "психическая травма, источником которой 

является педагог (неуважительное, несправедливое, предвзятое отношение к 

ребёнку, прилюдное высмеивание его поведения, внешнего вида, 

способностей, грубое, унижающее порицание)". 

Бестактное отношение и грубое поведение воспитателя или родителей, 

не важно, как оно проявляется, ни при каких условиях не вызовет у ребёнка 

желания сделать что-то правильно или стать лучше. Упреки, насмешки, 

постоянные запреты, необоснованные подозрения, унизительные сравнения 

делают детей раздражительными и злыми, провоцируют чувство ненависти и 

недоверия, страх, потребность постоянно защищаться. 



Именно поэтому такую большую значимость в процессе воспитания 

ребёнка имеет понятие педагогический такт. 

Невозможно не согласиться со словами К. Д. Ушинского, который 

писал: «… влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту 

воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебником, ни 

моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений». 

Понятие «такт» имеет много составляющих, но все они тем или иным 

образом выражаются в заботе о ребёнке и полном его принятии. Быть 

разумно требовательным к воспитаннику и одновременно уважать его, 

сопереживать и чувствовать ребенка, уметь не просто слушать, но слышать 

его       - вот главные качества, которые подразумевает профессиональный 

такт педагога. 

Тактичного педагога отличает прежде всего высокая требовательность 

и искреннее уважение к детям. Каждому ребёнку свойственна привязанность 

к своему воспитателю. У него выражена потребность в его ласке, добрых и 

ласковых словах и вежливом обращении. Способность чувствовать 

психические состояния детей, корректное участие воспитателя в 

формировании и поддержании чувства уверенности в себе играет важную 

роль в создании благоприятной, безопасной и комфортной атмосферы для 

ребёнка, способствующей его активной деятельности и здоровому развитию. 

Детей дошкольного возраста отличает податливость к педагогическому 

воздействию воспитателя, они стремятся многое повторять за ним. Эту 

потребность ребёнка педагогу необходимо использовать для того, чтобы 

установить с ним качественный психологический контакт. Относительное 

постоянство указаний, последовательность и настойчивость в своих 

требованиях, справедливость замечаний и разнообразие в их интонации, 

индивидуальный подход к детям при предъявлении требований являются 

ключевыми факторами эффективного взаимодействия воспитателя и 

воспитуемого. 

Взаимодействие и сотрудничество воспитателя и родителей — это важный 

момент воспитательного процесса, способствующий повышению его 

продуктивности. В этой связи особое внимание следует уделить организации 

индивидуальной работы с родителями, поскольку 

именно здесь возникают сложности, такие как неспособность установить 

доверительный контакт, выбрать корректный подход, правильно задать тон 

разговора. 

Важно помнить, что не стоит начинать беседу с критики ребёнка. Каждый 

родитель хочет верить в свою педагогическую состоятельность, поэтому 

ваши замечания и указания на отрицательные стороны в поведении ребёнка, 

могут быть восприняты как выпады в адрес родителя и указание на его 

родительскую некомпетентность, задеть самолюбие. Напротив, начните с 

похвалы, найдите и отметьте положительные факты, расскажите об успехах 

ребёнка, даже если они незначительные. Это позволит вам расположить 



родителя и вызовет его доверие к вам, поскольку, хорошо отзываясь о 

ребёнке, вы косвенным образом хвалите и самого родителя, вселяя в него 

веру в себя и своего ребёнка. Следует быть терпеливым и внимательно 

слушать жалобы родителей, четко и грамотно отвечать на их вопросы, давать 

конкретные ответы и рекомендации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

педагогический такт представляет собой «…соблюдение разумной меры во 

всей учебно-воспитательной работе». При отсутствии чувства меры 

отсутствует и педагогический такт. То есть «мера – одна из педагогических 

закономерностей, которая лежит в основе педагогического такта». Качества 

личности, знания, умения и навыки формируют содержание педагогического 

такта педагога. 

Педагогический такт – это профессионально значимый инструмент 

любого педагога, который может быть использован в каждом конкретном 

случае для оказания на воспитуемого наиболее эффективного 

воспитательного влияния. 
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