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Вопросы методики преподавания психологии рассматриваются
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Наталья Юрьевна Стоюхина
Методика преподавания

психологии: история, теория,
практика. Учебное пособие

При преподавании каждого предмета можно и следует
требовать:

1) отсутствия неряшливости и лени в рассуждениях;
2) тщательного взвешивания всех доводов за и против, хотя бы

по отношению к любимой гипотезе;
3) устранения в рассуждении собственного самолюбия,

пристрастий, слепой покорности авторитетам и принятым
господствующим мнениям;

4) стремления учиться, расширять свои знания,
совершенствовать свой ум;

5) смелого высказывания своих мнений и мужественной,
энергичной защиты положений, признанных истинными.
А.П. Нечаев

 
ВВЕДЕНИЕ

 
Слова «психолог» и «психология» мало кого оставляют равнодушными. Люди ждут от

психологии избавления от своих многочисленных проблем и, к сожалению, часто бывают
обмануты в своих ожиданиях. Поэтому слово «психолог» произносится по-разному: от суе-
верного почтения до разочарования и пренебрежения.

Одна из специализаций студента-психолога, получаемых в вузе, – преподаватель пси-
хологии. Как показывает практика, студенты во время учебной деятельности часто не свя-
зывают свой будущий профессиональный рост с этим видом деятельности (чего не ска-
жешь, например, о карьере психолога-консультанта или психолога-психотерапевта). Как нам
кажется, дело не только в материальной стороне, на которую так часто привыкли ссылаться
студенты.

Кому из студентов-психологов не рисуется картина задушевного диалога между ним,
психологом-консультантом, и клиентом, в результате которого последний приходит к осо-
знанию своих жизненных ошибок и с чувством глубокой благодарности уходит от психо-
лога, не забыв щедро одарить его? Ведь сколько раз слышали, что психологическое консуль-
тирование, как и психотерапия, располагается между наукой и искусством. А представить,
что вы – преподаватель в вузе или школе? Какое уж тут искусство?! Столько нужно знать,
чтобы все это уметь рассказать!!!

Но если рассматривать пример с удачливым психологом-консультантом и дальше, то
задаешься вопросом: как, каким образом, процесс специально организованного воздействия
ведет к изменению поведения, мыслей другого человека? С помощью некой психологиче-
ской (психотерапевтической) теории – специально сформулированных для клиента психо-
логических знаний, объясняющих суть проблемы. А знание клиентом теории даже в очень
простой форме абсолютно необходимо, так как оно создает установку: действия, которые
клиент производит, связываются в его сознании с разрешением проблем. Поэтому, если вы
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даже знаете теорию, надо уметь рассказать ее, сделать ее понятной для различных людей,
т. е. «донести», «преподать». Это если вы видите себя психологом-консультантом.

Но если жизнь сложилась «не так удачно» и вы все-таки оказались преподавателем…
Студенты-психологи еще в вузе понимают, как это непросто – преподавать психологию.
Именно на этом поприще складываются воедино научная, практическая и житейская психо-
логии – ведь не зная достаточно глубоко и полно теорию науки, нельзя интересно, доступно
и, в то же время оставаясь на научных позициях, донести до слушателей разных возраст-
ных групп основы самой замечательной науки – «науки о себе». Говорят, Л.С. Выготский
часто повторял фразу: «Ученый, который не в состоянии доходчиво разъяснить смысл своей
работы восьмилетнему ребенку, занимается ерундой». Не обладая приемами и навыками
оказания психологической помощи, трудно конструктивно общаться с людьми, так как
любое взаимодействие двух и более личностей открывает каждый раз «новую вселенную»
проблем, вопросов, ответов, целей, смыслов, ценностей. Человек, беспомощный в житей-
ской психологии, может добиться успехов в научной психологии, но маловероятно, что без
прочной «житейской основы» из него выйдет хороший психолог.
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