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Структура  профессиональной  компетентности 

педагога

 Психолого-педагогическая компетенция 

 коммуникативная компетентность (культура общения и 

педагогический такт),

 риторическая компетентность (профессиональная 

культура речи), 

 когнитивная компетентность (профессиональная 

эрудиция), 

 профессионально-техническая компетентность (умение 

использовать современные методики и технологии, в том 

числе информационно-коммуникативные технологии), 

 профессионально-информационная компетентность 

(способность осуществлять мониторинг и диагностику).



Ключевыми элементами психолого-педагогической 

компетентности педагога выступают: 

1. знания в области возрастной психологии и 
применение этих знаний на практике; 

2. социально-психологические знания об особенностях 
учебно-познавательной и коммуникативной 
деятельности учебной группы и конкретного учащегося в 
ней, об особенностях взаимоотношений учителя с 
классом, о закономерностях общения;

3. психологические знания о сильных сторонах и 
ограничениях собственной профессиональной 
деятельности, специфических особенностях своей 
личности и ее характерных качествах; умение управлять 
своим эмоциональным состоянием, придавая ему 
конструктивный, а не разрушительный характер.



Модель психолого-педагогической компетентности 

учителя современной школы

1) Мотивационно-личностный компонент, куда входят обоснование 
собственного педагогического стиля, осознание смысла 
осуществляемой учителем профессиональной деятельности в 
контексте развития личности ребенка и саморазвития самого 
педагога, а также гуманистическая направленность личности 
учителя;

2) Содержательный компонент, предполагающий наличие базовых 
знаний в области психологии (и прежде всего, возрастной 
психологии и психологии развития), а также умения и навыки 
использования психологических знаний в практике учителя;

3) Деятельностный компонент, включающий в себя комплекс умений 
и навыков, необходимых для планирования, организации и 
успешного осуществления педагогической профессиональной 
деятельности; к таким умениям и навыкам мы относим прежде всего 
аналитические, прогностические, рефлексивные, диагностические, 
проективные.



Ведущие аспекты в педагогических способностях:

1. Педагогический такт - это соблюдение педагогом принципа 
меры в общении с детьми в самых разнообразных сферах 
деятельности, умение выбрать правильный подход к 
учащимся;

2. Наблюдательность;

3. Способность и желание работы с детьми;

4. Заинтересованность в результате своей работы ;

5. Умение исходить из мотивации учащихся при 
планировании и организации учебно-воспитательного 
процесса;

6. Организаторские способности -умение организовать 
коллективную и индивидуальную деятельность;

7. Простота, ясность и убедительность речи- умение увлечь, 
умение стимулировать детскую активность;

8. Управление психическим состоянием учащихся на учебных 
занятиях. Это и создание комфортной обстановки и умение 
видеть состояние ученика.



Портрет педагога с высоким уровнем 

психолого-педагогической компетентности 

в сфере общения  с родителем : 

 Владеет знаниями о семье, семейного воспитания, методах 
изучения семьи и образовательных потребностях родителей

 Учитывает социальные запросы  родителей (интересы, 
образовательные потребности) при организации общения с ними

 Умеет планировать предстоящее общение: подбирать 
необходимую информацию, традиционные и нетрадиционные 
формы организации общения и методы активизации родителей

 Обладает развитыми коммуникативными навыками



Портрет компетентностного родителя 

 Просвещенный, придающий большое значение 
семейному воспитанию;

 Умеющий взаимодействовать с ребенком (устанавливать 
доверительные отношения, чувствовать состояние 
своего ребенка, понимать его поведение);

 Владеющий определенной педагогической культурой;

 Владеющий методами педагогического воздействия;

 Уверенный в себе и своих действиях.







Формы повышения компетентности

 Родительские собрания

 Круглые столы

 Консультации специалистов

 Открытый показ детской деятельности и методов ее организации

 Детско-родительское игровое взаимодействие

 Спортивные соревнования родителей и детей

 Совместная проектная деятельность детей и их родителей

 Деловые игры

 Тренинги

 Мастер-классы

 Опосредованные формы (интервью и беседы с детьми с последующим 
освещением их содержания для родителей)

 Психолого-педагогическая диагностика  с последующей обратной связью 
родителям

 Дистанционные формы общения с родителями: сайт, буклеты, брошюры, 
электронный дневник, электронная библиотека педагогической и 
психологической литературы, видео- и аудио- лекции

 Прочее 



Самой распространенной формой 
работы с родителями 

слабоуспевающих учащихся 
является индивидуальная беседа.



Типология родителей

 Позитивно-ориентированные  

родители

 Родители-союзники

 Родители-манипуляторы

 Творческие родители

 Равнодушные родители

 Деструктивные родители



Особенности позитивно- ориентированных 
родителей

 Умеют слушать

 Стремятся к  

самосовершенствованию

 Умеют быть благодарными



Особенности родителей-союзников

⚫Организаторы помощи классному 

руководителю.

⚫Мнение педагога для них 

авторитетно.

⚫Часто выполняют роль посредника.

⚫В случае конфликта принимают 

сторону педагога.



Особенности родителей -манипуляторов

Стремятся управлять окружающими:

⚫Воздействуют на слабости людей.

⚫Могут использовать деньги, 

подарки.

⚫Настраивают всех друг против 

друга, ссорят, разбивают коллектив 

на группы.



Особенности творческих родителей

⚫ Спонтанны во всем и 

независимы в суждениях

⚫ Стремятся действовать, а не рассуждать

Союз с ними необходим:

они способны сделать креативным 
процесс совместной работы с детьми



Особенности равнодушных родителей

⚫ Никого ни на что не настраивают

⚫ Все время демонстрируют свою 

значимость и равнодушие



Особенности деструктивных родителей

⚫ Агрессивность

⚫ Уход

⚫ Доминирование

⚫ Стремление исповедоваться

⚫ Блокирование



Мини-тренинг
Упражнение 1. «Самый трудный родитель»

Упражнение 2. «Давление»

Упражнение 3. «Правило трех плюсов»

Упражнение 5. Рисуночный тест

Упражнение 4. «Тренировка интонации»



Один на один  с родителем

Главные вопросы 
 С какой целью Вы хотите взаимодействовать с 

родителем?

 Кто для Вас родитель?

Принципы  проведения успешной беседы -
доверительные отношения, взаимоуважение, 

заинтересованность, компетентность

Подход педагога должен быть таким: 
«Перед нами стоит общая проблема. Что мы можем 

предпринять для ее решения?» 



Возможные ошибки   педагогов во 

взаимодействии с родителями

⚫ Избегает контактов с родителями

⚫ Ограничивается только организационными 

моментами

⚫ Постоянно жалуется только на плохое поведение 

ребенка

⚫ Говорит только о неуспешности в 

учебной деятельности



Конструктивные стратегии 

взаимодействия

➢ 1. Регулярно говорить даже о 

незначительных успехах ребенка

➢ 2. Говорить о содержании учебных 

занятий и достижениях детей

➢ 3. Только дружелюбный тон общения

➢ 4. Создание правил общения в 

интернете



Правила сотрудничества

 Не стремитесь во чтобы то ни стало отстоять 
собственную позицию

 Обсуждайте проблему, а не личные качества 
ученика

 Учитывайте личные интересы родителей



 Ищите совместно варианты решения

 «Не верьте генетике». 



Советы классному руководителю по 
работе со слабоуспевающими 

детьми:
 В начале учебного года проинформировать  администрацию о  наличии 

слабоуспевающих детей в классе 

 Поддерживать связь с психологической службой. Доводить до сведения 
администрации (зам. директора по воспитательной работе, социального 
педагога) случаи нарушения норм и правил поведения в целях 
современной их профилактики.

 Вовремя информировать родителей о негативных проявлениях в учебной 
дисциплине со стороны ученика (пропуски уроков без уважительной 
причины)

 Привлекать родителей слабоуспевающих детей к общественным делам 
класса и школы

 Создать условия для занятия учащимися достойного места в коллективе 
класса через активное включение во внеурочную деятельность.

 Держать на контроле состояние их здоровья.

 Стремиться наладить доверительные отношения.

 Чаще использовать поощрение  для поддержания веры в свои силы.



Советы родителям слабоуспевающих учеников:

 Проявляйте заинтересованность школьными делами ребенка;

 Формируйте положительную мотивацию к учёбе;

 Всячески укрепляйте уверенность ребенка в своих силах;

 Не предъявляйте завышенные требования к ребенку и не вводите его в роль 

«неудачника».

 Никогда не критикуйте учителей в присутствии  детей;

 Поддерживайте дома четкий распорядок дня;

 Никогда не выполняйте задание за ученика;

 Помогайте ребёнку в случае необходимости; 

 Отрабатывайте формы поведения в различных ситуациях;

 Поощряйте ребёнка за его успехи;

 Держите связь с учителями-предметниками в том случае, если вы сами не можете 

помочь ребёнку.

 Старайтесь привить ребёнку привычку использовать дополнительную литературу, 

заинтересуйте его;

 Будьте последовательны в своих требованиях, поощрениях и наказаниях;

 Хвалите, радуйтесь вместе с ребёнком, когда он получает хорошие отметки.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


