
Коммуникативная компетентность педагога 
 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас 
время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, 
которые поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и  смена привычной 
жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, ограничение 
в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем эмоциональные перемены.  

В наши дни, когда родители вынуждены находиться дома вместе со 
своими детьми, возникают много сложностей, вопросов и непониманий. 
Именно в этот период педагоги в общении с родителями проявляют внимание, 
выдержку, тактичность, признают роль родителей в воспитании детей как 
ведущую и роль педагога, как их «помощника».  

Таким образом, мы пришли к портрету педагога с высоким уровнем 
профессиональной компетентности в сфере общения с родителями 
воспитанников. 
 

Самоизоляция – это то время, когда есть возможность узнать друг друга 
лучше, понаблюдать, кто как меняется и переживает эти изменения. 

 
Притча «Страшный сон». Один восточный властелин увидел страшный 

сон, будто у него выпали все зубы. В сильном волнении он позвал к себе 
толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель я 
должен сказать тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех 
своих близких». Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить 
несчастного в тюрьму и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, 
сказал: «повелитель, я счастлив сообщить тебе радостную весть – ты 
переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил 
его за предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты же сказал ему то 
же самое, что и твой бедный предшественник, так почему же он был наказан, а 
ты вознагражден?» - спрашивали они второго толкователя. На это последовал 
ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон, но все зависит не только от того, 
что сказать, но и от того, как сказать». Поэтому сегодня  очень важно уметь  
передавать информацию и принимать ее с нужным смыслом; 

Вывод: форма и содержание очень  тесно связаны  между собой. Педагог 
более успешен, если он контактен, общителен, одинаково доброжелательно 
относится ко всем, с кем работает (дети, их родители, коллеги).  

 

 



Что такое коммуникативная компетентность? 

 эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим 
человеком;  

 установление контакта с воспитанниками, родителями (законными 
представителями), коллегами по работе;  

 умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействия с 
людьми, организовывать их совместную деятельность для достижения 
определенных социально значимых целей;  

 умение убеждать, аргументировать свою позицию;  
 владение ораторским искусством, грамотностью устной  и письменной 
речи, публичным представлением результатов своей работы, отбором 
адекватных форм и методов презентации. 
 

 

Существуют вербальные и невербальные средства общения 
 

«Вербальные средства общения» 
 

Вербальное (или речевое) общение – это «процесс установления и 
поддержания целенаправленного, прямого или опосредованного, контакта 
между людьми при помощи языка». 

На выбор стиля речевого поведения влияют не только индивидуальные 
особенности педагога, но и та ситуация, в которой он находится. 
Например, проведение научной конференции для родителей требует от 
педагогов умений оперировать строгими научными терминами (которые тем не 
менее должны быть расшифрованными в речи, чтобы исключить непонимание 
недостаточно подготовленной части аудитории и тем самым предотвратить 
возможные в таких случаях агрессивные выпады или «самоустранение» 
слушателей.) 

В случаях возникновения конфликта с родителями (законными 
представителями) лучше придерживаться официальной манеры общения. 
Неверно выстроенное вербальное сообщение может привести как к 
непониманию партнерами друг друга, так и к открытому конфликту. 

Для эффективного общения педагога с родителями необходимо 
сознательное использование тактических приемов: 

1. Прежде всего, это оптимальная форма общения, то есть проявление 
уважения и внимания. Здесь очень важно правильно выбрать форму 
приветствия (вряд ли здесь подойдет фривольное «привет» или 



просторечное «здрасьте»). Как можно приветствовать 
родителей? («Добрый день», «Здравствуйте», «Рада вас видеть» и др.) 
 

2. Обращаться к родителям лучше по имени и отчеству. Имя определяет 
человеку судьбу, дает возможность чувствовать себя значимым и 
полезным, и поэтому любое вербальное общение необходимо начинать с 
произнесением имени партнера по общению. 
 

3. Если педагог испытывает трудности в запоминании имен, то 
рекомендуется составить список имен и отчеств всех родителей и 
держать его на видном месте, например, под стеклом на рабочем столе. 
Кроме того, существует специальные техники запоминания имен и 
фамилий. Одна из них состоит в том, чтобы при знакомстве постараться 
повторить имя собеседника в самые первые минуты общения. 
 

4. Готовясь к выступлению перед группой родителей, педагогу важно 
заранее продумать форму общения. Будет неуместно называть родителей, 
присутствующих на родительском собрании «друзья» или «дорогие мои». 
И хотя это факт известен всем, зачастую на родительских собраниях, на 
которых присутствуют, как правило, только мамы, звучат такие 
обращения, как «девочки», «мамочки», «дамы» и т.д. 
 

5. Для того чтобы вовлечь партнера по общению в контакт, необходимо 
сделать первые минуты удивительными, неожиданными, яркими. 
Особенно это важно учитывать в том случае, если педагог испытывает 
волнение перед разговором. Не стоит начинать с замечаний или критики 
– лучше на первых порах создать положительный эмоциональный 
настрой. А.Ф. Кони советует в начале беседы использовать 
«зацепляющие крючки». Это может быть что-нибудь из жизни, что-
нибудь неожиданное, какой-нибудь парадокс или какая-либо странность, 
неожиданный и неглупый вопрос и т.п. 
 

6. В разговоре с родителями не стоит употреблять профессиональные 
слова и выражения. Если же вы считаете это необходимым, то, произнося, 
возможно, незнакомые для них термины, сразу же без паузы, дайте 
определение понятия. Такой способ поможет родителям точно понять вас. 
Кроме того, подобная тактика способствует повышению самооценки мам 
и пап (и особенно пожилых людей, которым иногда бывает трудно 
ориентироваться в современной языковой ситуации), а также 
установлению контакта, равноправного общения. 
 

7. Не стоит использовать в речи «слова-паразиты». 
 



8. Еще одной причиной неэффективного общения может стать 
некорректное употребление местоимений. Чтобы избежать 
недоразумений в общении с родителями, желательно подчеркнуть 
самостоятельность решения или наблюдения, сказав «я». Пример: «Я 
считаю, что сегодня Алеша может идти на прогулку без куртки», а не 
обобщать, применяя давление на маму или папу: «Сегодня тепло, надо 
идти без куртки». В том случае, если педагог хочет подчеркнуть, что 
ответственность за выполнением чего-либо лежит на родителях, лучше 
использовать местоимение «вы»: «Вам необходимо проследить за тем, 
чтобы Женя не мочил руку, ему сегодня сделали прививку». 

Если же воспитателю нужно продемонстрировать свою солидарность с 
родителями, показать, что он заинтересован в оказании помощи ребенку, 
желательно выбирать местоимение «мы»: «мы с вами можем помочь Диме 
поскорее адаптироваться к новым условиям». 

Чтобы речь положительно воздействовала на родителей, нужно выбирать 
фразы, исключающие срабатывание психологической защиты у родителей.  

 

«Невербальные средства общения» 
 

Второй канал общения – невербальный, дополняет вербальный, но может 
играть и самостоятельную роль. Он осуществляется следующими способами. 

 Мимика (положение и движение частей лица). Мимика должна 
соответствовать содержанию слов, подчеркивать определенные 
высказывания. Партнеры должны понять по выражению вашего лица, что 
вы убеждены в том, что говорите, и доброжелательны по отношению к 
ним. 

 Пантомимика (положение и движение частей тела). Поза может выражать 
превосходство, уверенность, подобострастие и другие виды отношения к 
партнеру. Естественность в движениях располагает, излишняя 
подвижность, жестикуляция производят невыгодное впечатление, выдают 
нервозное состояние, заставляют сомневаться в истинности информации. 

 Зрительный контакт. «Лучше слов порою взгляды говорят», - это 
выражение справедливо при передаче чувств. В речевом общении следует 
поддерживать постоянный зрительный контакт, смотреть спокойно и 
доброжелательно, заинтересованным взглядом. 
 
 
 

 
 



Упражнение «Язык глаз» 
 

Оцените, что означает то или иное выражение глаз: 

 Вытаращенные глаза (сигнал внезапной радости или внезапного испуга); 
 Прикрытые глаза (неподдельное отсутствие интереса); 
 Суженные или прищуренные глаза (напряженное внимание); 
 Сверкание глазами (сигнал неуверенности, затруднений, нервозности, 
нервной возбудимости); 

 Прямой взгляд (уважение и самоуважение, уверенность, готовность к 
контакту); 

 Взгляд, направленный «сквозь» партнера (неуважение, возможная 
агрессивная реакция); 

 Взгляд сбоку (скепсис, цинизм, незаметное, тайное наблюдение, 
дистанция, недоверие, озабоченность); 

 Взгляд снизу (при согнутой спине означает подчиненность, 
услужливость); 

 Взгляд сверху вниз(чувство превосходства); 
 Твердый, фиксированный взгляд (стремление к цели, уверенность в себе); 
 Спокойный взгляд (удовлетворенность восприятия, рассудительность). 

Необходимо следить за своей осанкой и походкой. Сутулая спина, 
висящие вдоль тела руки, опущенная голова говорят о вашей неуверенности в 
себе, а это, в свою очередь, приводит к потере уважения, к нежеланию слушать 
вас. Каждое движение должно выражать достоинство. Жесты должны быть 
легкими, уверенными и в то же время энергичными. Невербальное общение 
необходимо начинать с улыбки. 

Владение всеми  этими несложными способами, понимание особенностей 
коммуникативных взаимодействий помогут сделать общение с родителями, 
коллегами радостным и продуктивным, а педагогу повысить свой 
профессиональный уровень и авторитет в глазах коллег и родителей. 

Для того чтобы ребёнок желал общаться с родителями, необходимо 
помнить, что основой общения родителей с детьми являются 6 принципов.  

Их можно записать как рецепт: взять принятие, добавить к нему 
признание, смешать с определённым количеством родительской любви, 
добавить собственной ответственности, приправленной любящим 
материнским и отцовским авторитетом. 

 
 
 
 



Памятки, содержащие известные цитаты, отображающие 
 правила общения и поведения с «проблемными людьми» 

 

1. Не критикуй других – зачем тебе чужие недостатки? 
  

2. Удовлетворись тем, что они не твои. 
 

3. Чтобы найти общий язык, свой следует немного прикусить. 
4. С проблемными людьми, дабы не иметь проблем, никогда не создавай 

ситуацию «один на один». В присутствии других «проблемные» уже не 
столь проблемны! 

 

5. Чем больше ты принимаешь во внимание потребности твоего 
собеседника, тем больше он будет (автоматически) удовлетворять твои 
собственные. 

 

6. Уверенность в своих знаниях придает силу. 
 

7. Если увидишь лицо без улыбки – улыбнись сам! 
        

                                                                   Методист МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми 
Тепляшина Екатерина Евгеньевна 


