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I. THE METHODOLOGICAL BASES AND PRINCIPLES  

OF THE ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS 
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Summary. The article examines some of the psychological effects in mathematics lessons. 

The definition of the psychological effect is given. The influence of the effects on the peda-

gogical process was studied, as well as the emphasis on the results of the application of the 

effects. 
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Отношения учащихся к предмету «математика» складывается из зна-

ний и от личности учителя. В современных условиях учитель должен быть 

гибок, уметь преподнести себя. Он должен подталкивать учеников, зная 

его психологические особенности и уметь повлиять на его осознанное изу-

чение предмета. 

Под психологическим эффектом на уроках будем понимать средство 

повышения качества обучения и воспитания учеников в результате использо-

вания педагогом психологических закономерностей педагогических явлений. 

Применение различных эффектов для повышения интереса к пред-

мету различны по скорости проявления. Одни возможно применить и по-

лучить результат сразу, другие же обнаруживают своё проявление в близ-

ком или отдаленном будущем. Эффект может носить как положительное 

воздействие, так и негативное. В первом случае учитель должен стремить-

ся к его использованию, во втором случае должен ограничить школьников 

от влияния «вредного» эффекта. Реакция ребёнка – это цель применения 

эффекта, он должен повышать качество усвоения изучаемого материала. 

Важно осознавать, что эффект не снижает инициативу и работоспособ-

ность учеников, не усугубляет психологическую обстановку. 
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Рис. 1. Эффекты, повышающие качество усвоения изучаемого материала 

 

Следует отметить, что для повышения качества усвоения изучаемого 

материала в учебном процессе необходимо создать условие для эффектив-

ного усвоения учебного материала учащимися. На современном этапе раз-

вития образовательного процесса в общеобразовательных школах психо-

логические закономерности открытия учащимися нового знания очень ак-

туально и ставит перед обществом новые образовательные задачи. 

Многие опытные педагоги применяют эффекты в своей практике ин-

туитивно и не задаются вопросом об особенностях его реализации. Тем не 

менее, присутствуют очевидные возможности для дальнейшего развития 

практики их использования. Необходимы подробные исследования  не 

только в рамках психологических лабораторий (чем в настоящее время 

эти исследования и ограничивались), но и в ходе педагогических экспе-

риментов. 
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Summary. The article describes the features of the interaction of the class teacher with the 

student. The essence of the transactional approach in education is considered. The emphasis is 

made on the main directions of the teacher's activity. The levels of realization of value ex-

change are highlighted. 

Keywords: class teacher; transactional approach; pedagogical task; levels of value exchange 

implementation. 

 
 

Центральной социализирующей фигурой в образовательных учре-

ждениях является педагог. Педагогическая деятельность включает в себя 

не только реализацию роли учителя предметника, но и классного руково-

дителя. В литературе крайне слабо представлен социально-

психологический анализ деятельности классного руководителя, хотя вос-

питательная работа с классом является одним из основных аспектов обра-

зовательной и воспитательной деятельности. 

Классный руководитель несёт ответственность за свой класс по всем 

направлениям. 
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