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ККП - бренд   школы 

Коммуникативная компетентность 
педагогов школы:

сегодня и завтра

• Это определяет психологическую 
безопасность образовательной среды

• Это безусловная ценность для родителей
• Это формирует атмосферу 

взаимоуважения и доброжелательности.
• Это влияет на качество обучения
• Это влияет на качество жизни и работы 

педагогов школы.



Коммуникативная компетентность педагога во 
взаимодействии с современными родителями, 

коллегами,  
детьми и подростками

• Что такое коммуникативная компетентность 
педагога и в чём она проявляется?

• В чем проявляется коммуникативная 
компетентность педагога в его 
взаимодействии с родителями и коллегами?

• В чем специфика коммуникативных навыков 
и умений педагога в его взаимодействии с 
подростками?

• Какие компетенции являются 
универсальными?



система внутренних ресурсов, 
необходимых для построения 
эффективного коммуникативного 
действия в определенном круге 
ситуаций межличностного 
взаимодействия

(Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. 
Растянников)

Коммуникативная компетентность 
личности -



Коммуникативная компетентность 
профессионала -

способность осознавать, устанавливать и поддерживать
контакты с другими людьми, решать коммуникативные
задачи в разнообразных ситуациях профессионального
взаимодействия адекватными средствами, то есть
использовать систему внутренних ресурсов,
необходимых для осуществления эффективной
коммуникативной деятельности.

(Л.К. Гейхман)



Коммуникативная компетентность 
педагога -

способность целенаправленно
использовать речевые и 

неречевые средства 
коммуникации для решения 

задач педагогического общения
(З. С. Смелкова).



Коммуникативная компетентность 
педагога: три группы внутренних ресурсов

Система ценностей – отношение к этой 
стороне педагогического труда и к 

партнерам по общению

Знания – понимание объективных 
закономерностей общения со 

взрослыми и детьми

Умения и навыки – конкретные 
коммуникативные речевые и неречевые 

средства для решения специфических 
задач педагогического общения



Компоненты коммуникативной 
компетентности 

_______________________________________________________________________________

• Профессиональные знания – стили 
педагогического общения, сущность 
конфликта, особенности речевых и 
неречевых средств…

• Профессиональные умения – приемы, 
используемые для эффективного  
общения

• Профессионально-психологические 
установки и личностные особенности 
(тактичность, эмоциональность, 
деликатность, этика…).



Основные коммуникативные умения 
педагога

Располагать учащихся, родителей и коллег к общению, 
производить благоприятное впечатление 

Адекватно 
воспринимать 

и понимать 
своеобразие 

личности 
каждого 

партнера по 
общению

Прогнозировать 
развитие 

межсубъектных
отношений 

Использовать 
адекватные 

психологические 
средства –

вербальные и  
невербальные 

Рефлексировать 
свое 

коммуникативное 
поведение и его 

результаты



Аксиомы

Коммуникативная компетентность  напрямую 
связана с профессиональным мастерством педагога, 
признается его стержнем.

Коммуникативная компетенция включает в себя 
разносторонние коммуникативные умения и 
навыки, которые являются психологическим 
инструментом для достижения целей обучения, 
воспитания и развития в полном объёме.

Коммуникативная компетентность – не врожденное, 
а приобретаемое качество.

 Развитие коммуникативной компетентности учителя  
- это процесс саморазвития и 
самосовершенствования.

Педагог-психолог ОО  может  повышать 
коммуникативную компетентность  учителей.



Коммуникативная компетентность 
педагога во взаимодействии с 

родителями __________________________________________________________________

Почему возникают 
конфликты?

Что нужно понимать

педагогу?

Что нужно знать 
педагогу? 

Что нужно уметь 
педагогу?



Коммуникативная компетентность 
педагога в его взаимодействии 

с родителями 
_______________________________________________________________________________

• Базовые идеи – ценности и отношения

• Правила речевых высказываний для 
начала разговора с родителями –
знания и умения

• Правила речевых высказываний при 
продолжении разговора

• Правила речевых высказываний при 
завершении разговора



_______________________________________________________________________________



Как защититься от эмоциональной 
агрессии?

• считайте про себя до 10

• читайте про себя стихи

• ставьте себя на место родителей

• воспринимайте ситуацию как
разговор с человеком в аффекте

• переведите взгляд внутрь себя,
поработайте со своим
ресурсным состоянием



Необходимые коммуникативные 
инструменты

• Техники внимательного слушания: смотрите в глаза собеседнику, кивайте,
используйте междометия, повторяйте его высказывания.

• Используйте Я-высказывания.

• Сохраняйте искренность и доброжелательность: важен Ваш эмоциональный
настрой.

• Внутренняя твердость и вера, что все разрешится: используйте внутренние
образы и убеждающие вас фразы внутренней речи.

• Ставьте себя на место родителя: пытайтесь посмотреть на ситуацию его
глазами и понять его чувства.



Три реалистических задачи
• Стремиться предупреждать 

конфликты: не превращать трудные 
разговоры  с трудными родителями  
в скандалы.

• Стремиться уменьшить количество 
конфликтов с родителями: совсем 
избежать конфликтов непросто. 

• Стремиться конструктивно разрешать 
конфликты: это позволяет педагогам 
сохранять отношения с родителями 
и сохранять свое достоинство и 
здоровье.



Первый разговор – 3 шага

1. Я встревожена пропусками уроков.

2. Важно, чтобы Петя соблюдал
школьные правила и приходил на
все уроки за 3 минуты до начала.

3. Я уверена, что нашими общими
усилиями Петя научится нести
ответственность за свою
дисциплину, ситуация будет под
контролем - и все улучшится.



Если ситуация не меняется  –4 шага

1. Кратко и внятно изложите суть проблемы, подчеркнув, что она уже 
обсуждалась, но ситуация не улучшается.

2. Выразите свой взгляд на причины проблемы и подчеркните, что 
действовать необходимо вместе.

3. Спросите, каков план? Выслушайте.

4. Предложите , при необходимости обратиться к вам за конкретной  
помощью и выразите веру, что ситуация разрешится.



Если ситуация не меняется  – 5 шагов
1. Кратко и внятно изложите суть проблемы, подчеркнув, что она 

уже обсуждалась, но ситуация не улучшается.

2. Выразите свой взгляд на причины проблемы и подчеркните, что 
действовать нужно совместно.

3. Спросите, каков  взгляд родителей на ситуацию (Как нужно 
действовать? Какие есть решения?).

4. Запишите все предложения, без критики.

5. Выберите то, что наиболее реалистично и помогите составить 
план (или подпишите договор!).



• Ребенку свойственно воспринимать ситуацию субъективно (ему кажется,
он так подумал, он так понял).

• Ребенок, отрицающий свою вину не лжет, а заблуждается.

• Взрослым надо уметь сделать так, чтобы каждый ребенок извлек
адекватный социальный опыт из любого происшествия.

• Опыт соблюдения правил поведения в школе – важнейшая часть опыта
взаимодействия взрослеющего ребенка с общественными институтами
порядка.

Базовые идеи в разговоре с родителями

•



Основа сотрудничества с 
родителями  

__________________________________________________________________

• Говорите о проблеме 
взаимодействия коротко, 
прямо и ясно – это первый 
шаг к партнерству.

• Приглашайте родителей к 
обсуждению путей 
решения проблемы и 
слушайте их.

• Говорить внутренне 
твердо, но чрезвычайно 
доброжелательно по 
форме.



Как остановить конфликт  
__________________________________________________________________

1. Взять под контроль собственные эмоции: соблюдать
этические принципы поведения, использовать
только деловые аргументы, избегать всего, что
может задеть личность собеседника.

2. Вскрыть подлинные причины конфликта,
постараться четко и открыто изложить свои
позиции и получить наиболее полную информацию
о позиции и интересах собеседника.

3. Локализовать конфликт, то есть
противодействовать инстинктивному желанию
перейти в тотальное наступление за победу
любой ценой; обсуждать конкретные темы
конфликта, избегать обобщений, переноса
разговора в другие области взаимодействия.



• морализаторским тоном,

• сарказмом,

• банальными поучениями и декларациями,

• упреками в безответственности,

• вопросами, загоняющими в угол,

• угрозами, 

• предложениями  поменять школу,

• предложениями найти лучшего учителя и т.д.

Не провоцируйте конфликты с  
родителями



Подсказки для разговоров с 
родителями

•Не настаивайте на своей точке зрения: приглашайте 
к поиску решений.

• Настаивайте на необходимости разрешения 
ситуации и удержании ее под контролем.

• Не увеличивайте  сопротивление родителей.



Педагогам нужны адекватные 
речевые средства в их 

взаимодействии с родителями
_______________________________________________________________________________

• Я чувствую вашу озабоченность… (ваши чувства).

• Я вижу, что вы очень ответственно относитесь к этой ситуации… (ваша 
точка зрения).

• Какова ваша точка зрения, что нужно изменить, чтобы ситуация стала 
лучше? (приглашение к диалогу).

• Я предлагаю вначале зафиксировать все предложения и затем 
обсудить их, чтобы выбрать оптимальные (организация диалога и 
разделение ответственности).

• Предлагаю принять эти идеи и письменно оформить их в виде 
взаимных обязательств (принятие внутренних правил  сотрудничества 
учителя с родителями для решения проблемы).



Коммуникативная компетентность 
педагога: что усиливает конфликт с 

родителями?_______________________________________________________________________

________
• Обсуждение личности ребенка, а не его конкретного поступка.

• Обсуждение проблемы ребенка при других родителях.

• Привлечение других родителей к публичному осуждению родителей 
и ребенка.

• Высказывание своих предположения (или убеждений) относительно 
семьи и отношений в ней(«Если ребенок не читает, значит у вас в 
семье…»).

• Разговор с родителями, как со школьниками.

• Втягивание в обсуждение других тем, проблем, происшествий.

Педагог должен уметь локализовать конфликт, если он хочет 
решить проблему



Коммуникативная компетентность 
педагога: универсальные навыки

_____________________________________________________________________________

• Помните, что говорить можно только 
если вас хотят услышать.

• Вначале – достичь компромисса (7 
шагов).

• Затем организовать сотрудничество: 3 
шага, 4 шага, 5 шагов, 6 шагов.

• Избегать провокаций, быть 
профессионалом коммуникаций, 
быть лидером перемирия. 



Коммуникативная компетентность 
педагога во взаимодействии 

с современными детьми и подростками 
__________________________________________________________________

В чем специфика и 
трудности?

Что нужно понимать
педагогу?

Что нужно знать
педагогу? 

Что нужно уметь
педагогу?



Коммуникативная компетентность 
сегодняшнего дня

Общий рост агрессивности, 
импульсивности, тревожности приводит 
к росту конфликтности детей и подростков 
со взрослыми и сверстниками и к острым 
кризисным ситуациям в  их жизни

Конфликты и кризисы нужно уметь:
• Предупреждать
• Гасить
• Разрешать

Подростки  и дети должны выходить из кризиса и конфликта с уроком, а не с 
упреком! ________________________________________________________________________________________



Коммуникативная компетентность 
будущего

Прогноз: ситуация будет усиливаться 
и усложняться за счет глобальных 
процессов

• Меняется язык подростков, их коммуникации 
(чаты, блоги, группы)

• Меняется ценности современных подростков
• Меняются авторитеты, герои, притязания

Мы должны осознавать   контекст этой 
ситуации…

В будущем – это важнейшая и необходимая компетенция педагогов 



Конфликты педагога с подростками и 
подростков друг с другом неизбежны?!

Приведите причины, 
приводящие к конфликтам 
педагогов с подростками и 
к конфликтам подростков 
друг с другом



Педагоги  и подростки вступают в 
конфликты  потому, что…

• Педагоги и подростки по-разному 
видят, чувствуют и понимают жизнь.

• Педагоги  пытаются научить подростка 
подчиняться нормам и правилам, а 
подросток стремится к независимости. 

• Подростки - спорщики и провокаторы.
• Подростки эмоциональны, 

импульсивны, раздражительны, 
обидчивы, ранимы, излишне 
самоуверены, агрессивны.



• Планирование

• Самоорганизация

• Моральное поведение

• Принятие решения

• Инициативность

Подросток и его 
префронтальная кора: что наиболее 

сложно?
___________________________________



Любая ситуация, 
субъективно переживаемая 
ребенком как обидная, 
оскорбительная, несправедливая, 
глубоко ранящая, 
- может спровоцировать кризис 

КРИЗИСНАЯ 
СИТУАЦИЯ 
В ЖИЗНИ 
РЕБЕНКА

Конфликт с учителем может спровоцировать кризис?
________________________________________________________________________________



Что нужно уметь: реактивные и проактивные 
коммуникативные действия педагогов

Реактивные действия

непосредственная реакция на 
провокационное подростковое 
поведение: 

• не провоцировать, 

• гасить,

• разрешать конфликты и 
кризисы

Проактивные действия

предупреждение конфликтов 
и кризисов: 

воспитание и формирование 
коммуникативной компетентности, 
стрессоустойчивости, умения 
соблюдать нормы поведения, 
чувствовать контекст, 
договариваться, отстаивать 
собственную позицию, понимать и 
принимать различия, мириться…



Поведение подростка на уроке не соответствовало
установленным правилам (смешит класс, спорит с
учителем, переговаривается с одноклассниками,
выполняет задание не в соответствии с данной
инструкцией).

Учитель после многократных замечаний
предлагает ученику покинуть класс или сам
выходит из класса, заявляя о том, что урок будет
продолжен после того, как этот ученик извиниться.

После урока ученик сам не проявляет инициативу
в разрешении этой ситуации.

Педагогу необходимо реагировать на подобные
ситуации. Как?!

Кейс 1. Конфликтная ситуация подростка 
с педагогом: действия учителя?! 

Предположите:

• Какие действия учителя 
могли спровоцировать 
это конфликт?

• Какими педагогическими 
действиями можно было 
погасить эту ситуацию в 
самом начале?

• Каким образом 
разрешить этот 
конфликт?



Реактивные действия педагога в 
ситуации развернувшегося 

кризиса или конфликта
__________________________________

Гасить – это значит что-то 
правильно  делать. Что и как?

• Как не провоцировать конфликты с 
подростком? Что провоцирует в речи и 
в поведении педагога?

• Как остановить острую эмоциональную 
реакцию: какие речевые и неречевые 
средства поддерживают подростка и 
помогают ему справиться с обидой, 
злостью, чувством несправедливости?



Подросток негативно и резко высказывается
в классе вслух по какому-либо важному
поводу (например: «Не буду участвовать в
вашем конкурсе строя и песни, кому это
надо?!»).

Учителю кажется, что некоторые дети
присоединяются и поддерживают этого
ученика.

Учитель опасается срыва мероприятия.

Предположите:

• Какие действия учителя 
могли спровоцировать 
этот конфликт?

• Какими педагогическими 
действиями можно было 
погасить эту ситуацию в 
самом начале?

• Каким образом 
разрешить этот 
конфликт?

Кейс 3. Конфликтная ситуация подростка 
с педагогом: действия учителя?! 



Что может спровоцировать подростка 
в общении с педагогом?

• Упреки

• Торопливость

• Раздражение

• Равнодушие

• Обидные замечания 

• Длинные воспитательные 
беседы

• Сарказм

• Паника со стороны учителя



Почему такие  речевые высказывания 
педагога  провоцируют подростка?

• «Тебе кажется, что  это очень смешно, а 
это просто глупо!»

• «Странно, что ты сегодня не забыл дома 
тетрадь!»

• «Не городи ерунды, можешь и 
подумать».

• «Прекрати умничать и займись делом».
• «Так будешь со своей мамой 

разговаривать, а не со мной».
• «Не успокоишься – выйдешь из класса».

А как сказать по-другому? 
3 шага, 4 шага, 5 шагов…



Почему такие  речевые высказывания педагога 
могут остановить конфликт и позволят 

продолжить урок?

• «Я рад, что у Льва сегодня 
веселое настроение. Давайте 
продолжим урок, а на перемене 
вместе посмеемся».

• «Лиза, мне кажется, ты можешь 
сформулировать свою мысль 
точнее. Постарайся – это важно 
для нас всех».

• «Саша, нужно обязательно 
записать в тетради условие 
задачи – это поможет тебе на 
контрольной работе».



Проактивные действия педагога, 
предупреждающие кризисы или 

конфликты в школе
__________________________________

• Как и сколько поговорить с детьми об особенном 
поведении особенного ребенка?

• Как и сколько поговорить с особенным ребенком, чтобы 
научить его общаться со сверстниками?

• Как помочь подросткам выйти из конфликта с педагогом?
• Нужно ли обязательно добиться публичного извинения 

подростка перед педагогом?
• Как быть, если подросток «не сдается», а педагог поставил 

условие возвращения в класс – признание им своей 
ошибки?



Отношения, отношения, отношения 

– три главных силы учителей подростков



Кому они доверяют? Тем, кто умеет…

• Слушать так, чтобы хотелось 
говорить

• Говорить так, чтобы хотелось 
слушать

• Умеет дать эмоциональную 
поддержку, разделить чувства

• Умеет дать дельный совет -
алгоритм

• Умеет не пугать, а настраивать

• Умеет не отдалять от себя, а 
приближать



Что делать педагогам, 
взаимодействующим 

с современными родителями и 
подростками?

_______________________________________________________________

• Укреплять свой психологический 
иммунитет 

• Повышать свою коммуникативную 
компетентность

• Сотрудничать с родителями
• Своевременно искать и принимать 

помощь специалистов
• Помнить, что мы живем в 21 веке



В будущем и настоящем 
коммуникативная компетентность –
это важнейшая и необходимая 

компетенция педагогов 
современной школы и условие 

обеспечения безопасности 
образовательной среды


