
Аналитический отчет пелагога-пснхолога Вазневоя Р.К.

Повышение психаюгическон компетентвоств 

педагогического коллекпгива шко.1ы.

Психологическая компетентность-умение использовать психологические знания 
в работе; умение видеть за поведением ребёнка его состояние, уровень развития. 
Высокий ее уровень позволяет успешно управлять в системе «человек-человек».

Для повышения уровня психологической компетентности, педагогу необходимо 
знать условия, которые способствуют развитию  и формированию уровня развития 
психолого-педагогической компетентности.

1. Педагогический такт - это обязательное соблюдение учителем принципа меры 
в обидении с детьми в образовательной деятельности, который подразумевает под 
собой уважение к учащимся, внимательность и доверие, разумность в требованиях 
к выполнению учебных задач и многое другое

2. Умение найти правильный подход к детям и знать их индивидуальные и 
психолого-возрастные особенности.

3. Способность и желание работать с детьми.

4. Заинтересованность в результатах своей профессиональной деятельности.

5. При планировании и организации учебно-воспитательного процесса 
учитывать уровень мотивации учашихся и полноту их знаний учебного материала.

6. Педагог должен владеть навыками и умениями организаторских 
способностей.

7. Владеть своей речью - она должна быть простой, ясной и убедительной в 
общении с учащимися.

8. Уметь управлять психическим состоянием учащихся на уроках. Для этого 
необходимо создавать комфортную учебную обстановку на занятиях и уметь 
видеть и различать психическое состояние детей.

9. «Эмпатичность» педагога, то есть способность чувствовать эмоциональное 
состояние ученика, уметь сопереживать и откликнуться на проблему ребенка. 
Главное здесь для педагога - понять состояние ребенка и взглянуть на ситуацию с 
его позиции, чтобы найти пути решения возникшей проблемы у ребенка.

В повышении уровня психологической компетентности педагога огромную роль 
играет самообразование и помощь психолога в затруднительных ситуациях.

Таким образом, соблюдение вышеназванных условий способствует повышению 
уровня психологической компетентности педагога. Если педагог возьмет за



правило учитывать и применять все приведенные выше условия, тц 
психологическая компетентность сформируется у педагога достаточно быстро и 
ему будет легче в профессиональной деятельности. Развитие профессиональной 
компетентности -  это развитие творческой индивидуальности, формирование 
восприимчивости к педагогическим инновациям, способностей адаптироваться в 
меняющейся педагогической среде.

Просветительская работа психолога среди педагогов в настоящее время 
актуальна и имеет свою специфику. Необходимо не просто в понятной и доступной 
для педагога форме объяснить особенности развития ребенка, включая описание 
его сильных и слабых сторон, способов компенсации трудностей, но и выработать 
наиболее адекватные способы взаимодействия с ребенком, как в ситуации 
фронтального обучения, так и в индивидуальных для ребенка ситуациях. Более 
того, при разработке стратегии взаимодействия учитываются и личностные 
характеристики ребенка. Достаточно часто возникает ситуация, когда психолог 
должен стать посредником между педагогом и родителями ребенка, поскольку 
родители таких детей могут находиться в стрессовой ситуации и нуждаться в 
большей поддержке не только психолога, но и педагога. Именно по поводу таких 
детей возникают конфликтные ситуации между родителями и педагогами.

Целью взаимодействия психолога с родителями является создание наиболее 
благоприятных условий для образования и развития детей. М ною проводятся 
беседы в «Родительском лектории» где затрагиваются вопросы адаптации ребенка 
к школе, к новой социальной роли детей, формирования положительной мотивации 
учения, развития способностей ребенка а также совместное предупреждение 
асоциального поведения детей.

М ною оформлен информационный стенд. Стендовая - просветительская 
работа позволяет повышать психологическую компетентность всех участников 
воспитательного процесса, доводить до них информацию, освещать различные 
вопросы, давать общие рекомендации. Тематику я определяю по темам бесед, 
проводимых с участниками образовательного процесса: «Как учить уроки», 
«Родителям первоклассников» «Компьютер и ты».

В работе с родителями и обучающимися часто использую такой инструмент 
просветительской работы, как буклеты и памятки.

Таким образом, психологическое просвещение и консультирование —  
основный способ и одновременно одни из активных форм реализации задач.

Педагог-психолог (М €/^  Вазиева Р.К.
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Справка

В рамках повышения психологическс^й компетентности педагогического коллектива 

МКОУ СОШ Jfa2 г.Алагира педагогом - психологом Вазкевой Ритой Константиновной 

проводятся тренинговые занятия и мастер-классы для педагогов направленные

на, профилактику профессионального выгорания. Систематически проходят

м дтические выступления на педагогических советах и МО. Выписки из протоко.лов 

прилагаются.
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