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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методический  комплекс по курсу по выбору студента  

«Коммуникативная компетентность учителя-дефектолога» адресован студентам, 

обучающимся по специальностям 1-03 03 08  Олигофренопедагогика, 1-03 03 06  

Сурдопедагогика, 1-03 03 07  Тифлопедагогика. 

Данная учебная дисциплина направлена на изучение теоретических знаний 

об особенностях общения с детьми с ОПФР, родителями и педагогами,  

формирование практических коммуникативных умений в установлении контакта 

с особым ребенком, выстраивания оптимальных отношений, основанных на 

взаимопонимании и сотрудничестве с родителями, коллегами-педагогами.  

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов необходимых для 

профессиональной деятельности коммуникативных компетенций. 

Задачи учебной  дисциплины:  

 овладение студентами теоретическими знаниями об особенностях 

педагогического взаимодействия, педагогического общения, о 

коммуникативных компетенциях, необходимых учителю-дефектологу в 

практической деятельности; 

 формирование у студентов умений осуществлять диагностику уровня 

сформированных коммуникативных умений, использовать основные приемы 

вербального и невербального общения с детьми; приемы психологической 

защиты во время общения; 

 приобретение студентами практических навыков разрешения конфликтов в 

педагогической деятельности,  

 формирование у студентов толерантности и педагогического мастерства. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- содержание коммуникативных компетенций необходимых учителю-

дефектологу; 

- основные понятия: взаимодействие, воздействие, общение; 

- особенности построения общения с детьми с ОПФР и  их родителями; 

- разнообразные методы изучения коммуникативной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать невербальные средства общения; 

- пользоваться разнообразными средствами речевой выразительности; 

- ориентироваться в педагогическом конфликте; 

- находить оптимальную форму разрешения проблемных ситуаций; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 разнообразными методами изучения коммуникативных компетенций у 

педагогов; 

 способами урегулирования конфликтных ситуаций во взаимодействии с 

родителями и педагогами; 

 вербальными и невербальными приемами выражения собственных чувств и 

отношения.  
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Данный учебно-методический комплекс создан для активизации 

самостоятельной деятельности студентов, углубления и систематизации их 

знаний в ходе изучения дисциплины и  состоит из четырех разделов: 

теоретического, практического, контроля знаний и вспомогательного.  

Содержание каждого из указанных разделов представлено в таблице.  

Таблица 1 – Содержание разделов учебно-методического комплекса 

Название раздела Содержание 

Теоретический  Содержание учебного материала, которое должно быть 

усвоено студентами  

Практический  Содержание практических занятий (для дневной формы 

получения образования) 

Контрольный  Вопросы к зачету 

Вспомогательный Учебная программа учебной дисциплины 

 

Особенности изучения студентами теоретического материала,  подготовки 

к практическим занятиям и зачету представлены в «Рекомендациях по 

использованию учебно-методического комплекса». 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

«КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА» 

 

Учебно-методический комплекс курса по выбору «Коммуникативная 

компетентность учителя-дефектолога»  предназначен для использования 

студентами Института инклюзивного образования, обучающимися по 

специальностям 1-03 03 06 Сурдопедагогика, 1-03 03 07 Тифлопедагогика, 1-03 

03 08  Олигофренопедагогика, 1-03 03 08-01. Применение учебно-методического 

комплекса (далее – УМК) ориентировано использование технологий очного 

(аудиторного) обучения в комплексе с технологиями дистанционного обучения. 

Использование последних ориентировано на самостоятельную работу студентов 

и предполагает, в частности, самостоятельное изучение рекомендованной 

методической литературы в процессе изучения вопросов, предусмотренных 

учебными программами.  

УМК «Коммуникативная компетентность учителя-дефектолога» состоит 

из четырех разделов.  
Теоретический раздел содержит:  

 содержание учебного материала, которое должно быть усвоено 

студентами.   

Практический раздел предлагает студентам разработки  практических 

занятий, каждая из которых содержит:  

 тему и задачи занятия;  

 задания для подготовки к занятию;  

 план проведения занятия; 

 рекомендованную литературу. 

В разделе контроля знаний предлагаются вопросы к зачету.  

Вспомогательный раздел включает: учебно-методическую карту, в 

которой определяются темы лекционных и практических занятий, 

рекомендуемые методические пособия и средства обучения, литературные 

источники по каждой теме; общий список библиографических источников.  

При освоении дисциплины рекомендуется следующий алгоритм работы 

над темой:  

 ознакомление с учебно-тематическим планом, программным 

содержанием учебного материала и определение вопросов по теме, которые 

выносятся на зачет; 

 изучение предложенных в учебно-методическом комплексе лекционных 

материалов; 

 изучение вопросов курса по рекомендованной литературе; 

 выполнение заданий по подготовке к практическому занятию.  
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СОДЕРЖАНИЕ 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Опорные конспекты лекций 

 

Лекция 1 

 

Тема: Введение. Цель. Задачи  

 

Вопросы: 

1. Цель изучения данного курса. Задачи. Правила организации и 

проведения занятий. Система отчетности и требования к допуску к зачету.  

2. Понятия «компетенции», «компетентность», «педагогические 

компетенции», «коммуникативная компетентность». 

3. Значение формирования коммуникативных компетенций для педагога. 

 

Содержание учебного материала 

Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области. Компетентность – 

интегральное качество личности, характеризующее готовность человека к 

эффективной реализации той или иной социальной роли (профессионала, члена 

общества, гражданина и т.д.). 

Профессиональная компетентность рассматривается как целостная 

интегральная характеристика совокупности компетенций, основанных на 

фундаментальных психолого-педагогических знаниях и приобретенном опыте, и 

проявляющаяся в практической деятельности в единстве с личностными 

качествами. 

Ключевые компетенции образования (по А.В. Хуторскму): 

- Ценностно-смысловые. 

- Общекультурные. 

- Учебно-познавательные компетенции. 

- Информационные компетенции. 

- Коммуникативные компетенции. 

- Социально-трудовые компетенции. 

- Компетенции личностного самосовершенствования. 

Коммуникативная компетенция – «умение строить эффективную речевую 

деятельность и эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам 

социального взаимодействия, присущим конкретному этносу» (К.Ф. Седов). 

Коммуникативные компетенции включают в себя: 

- знание необходимых языков, 

- знание способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми 

и событиями, навыки работы в группе, 

- владение различными социальными ролями в коллективе. 

Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, 

необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ 
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речевого поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения. 

Коммуникативная компетенция предполагает владение всеми видами речевой 

деятельности, умение переключаться в процессе общения с одного стиля на 

другой в зависимости от условий общения, обеспечивает базовое владение 

современным литературным языком, на фоне которого целенаправленно 

формируются специальные знания и умения, обеспечивающие 

профессиональную компетенцию личности. 

Коммуникативная компетенция рассматривается как структурное 

образование, включающее в себя следующие уровни: языковая, речевая, 

дискурсивная, культуроведческая и риторическая компетенции.  

Каждый уровень, в свою очередь, включает в себя набор знаний, умений и 

навыков, необходимых для свободной и эффективной речевой деятельности: 

- языковая компетенция – владение системой сведений об изучаемом 

языке по его уровням: фонетика, лексика, состав слова и словообразование, 

морфология, синтаксис простого и сложного предложения, основы стилистики 

текста; 

- речевая – владение способами формирования и формулирования 

мыслей посредством языка и умение пользоваться такими способами в процессе 

восприятия и порождения речи; 

- дискурсивная – составляющая коммуникативной компетенции, 

которая позволяет измерять уровень сформированности умений личности в 

осуществлении эффективной и результативной дискурсивной деятельности; 

- культуроведческая – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения; 

- риторическая – способность осознанно создавать, произносить и 

рефлексировать авторско-адресный текст речевого/риторического жанра в 

соответствии с целью и ситуацией публичной речи. 
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Лекция 2 

 

Тема: Взаимоотношения, общение, понимание 

 

Вопросы: 

1. Понятия «общение», «взаимоотношение», «взаимодействие». Виды 

общения.  

2. Педагогические взаимоотношения в работе учителя-дефектолога.  

3. Особенности взаимоотношений с ребенком с ОПФР.  

4. Специфика взаимоотношений с родителями особого ребенка. 

5. Понимание и толерантность в работе учителя дефектолога. 

 

Содержание учебного материала 

 

Общение – это сложный многоплановый процесс установления и развития 

контактов между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое 

общение), порождаемый потребностями совместной деятельности и 

включающий в себя как минимум три различных процесса: коммуникацию 

(обмен информацией), интеракцию (обмен действиями) и социальную 

перцепцию (восприятие и понимание партнера). 

Взаимодействие людей – это сложное психологическое явление, в основе 

которого лежат целостные системы взаимных действий и реакций. Оно 

включает в себя ряд таких компонентов, как: 

 коммуникативный компонент: обмен мыслями, знаниями, идеями; 

 деятельностный компонент: обмен действиями; 

 перцептивно-эмоциональный компонент: процесс восприятия 

партнерами друг друга. 

Взаимодействие и сотрудничество специалистов возможны при условии 

понимания и выполнения ими своих профессиональных обязанностей. 

 

В соответствии с содержанием можно выделить следующие виды 

общения:  

- Материальное общение – обмен предметами или продуктами 

деятельности. 

- Когнитивное общение – обмен информацией, знаниями. Когда мы узнаём 

у знакомых о погоде на улице, ценах на продукты, времени начала концерта, 

способах решения математической задачи, мы имеем дело с когнитивным типом 

общения. 

- Эмоциональное общение – обмен эмоциональными состояниями между 

общающимися индивидами. Развеселить грустного друга – пример 

эмоционального общения. В его основе лежит феномен эмоционального 

заражения. 

- Мотивационное общение – обмен желаниями, побуждениями, целями, 

интересами или потребностями. Имеет место как в деловом, так и в 

межличностном общении. Примерами могут служить: мотивация персонала на 
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успешную работу на предприятии (деловое общение), разговор, направленный 

на то, чтобы уговорить друга пойти с Вами на концерт (межличностное 

общение). 

- Деятельностное общение – обмен навыками и умениями, который 

осуществляется в результате совместной деятельности. Пример: учиться 

вышивать крестиком в кружке вышивания. 

 

Взаимодействие в системе «учитель – учитель» может быть описано с 

точки зрения системности и с точки зрения качеств педагога. Система это 

множество элементов с соотношениями и связями между ними, которые в 

состоянии образовать определенную целостность. Выделяются следующие 

структурные компоненты системы: 

 гностический компонент: предполагает не только конкретную 

предметную область знаний педагога, но и знания о педагогических законах 

общения, психологии учеников и т.д.; 

 проектировочный компонент: представляет перспективы и цели 

обучения и знание стратегических законов достижения целей; 

 коммуникативный компонент: предполагает специфику 

взаимодействия преподавателя и учеников; 

 организаторский компонент: предполагает умение организовать 

деятельность и учеников, и свою собственную, педагогическую. 

Существует немало дополнительных аспектов, которые могут определять 

характер взаимодействия педагога с педагогом, а именно: 

- индивидуальные особенности педагога: особенности памяти, речи, 

мышления и т.д.; 

- мотивационно-ценностная сфера личности педагога: характер и 

особенность жизненных ориентаций личности педагога, для чего и как он 

реализует себя как профессионал и как человек; 

- идентичность педагога: осознание себя с точки зрения социального 

пространства, личностного, перспективного и рефлексивного; 

- социально-коммуникативный аспект личности педагога: способность к 

эмпатии в общении, к принятию себя и другого; 

- рефлексивное качество личности педагога: способность к личностной 

профессиональной рефлексии, осознанию, принятию и самооценке себя, 

способность к выходу за пределы собственного Я. 

Взаимодействие в педагогической деятельности является связующим 

звеном между частями образовательной системы. Характер взаимодействия 

определяется как профессиональными компетенциями педагогов, так и 

особенностями их личностной сферы, проявляемых в индивидуальных 

особенностях личности и в ее ценностно-смысловой сфере.  
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Лекция 3 

 

Тема: Коммуникативная компетентность учителя-дефектолога 

 

Вопросы: 

1. Основные функции учителя-дефектолога. 

2. Виды компетенций, необходимых учителю-дефектологу.  

3. Содержание коммуникативных компетенций. 

 

Содержание учебного материала 

 

Учитель-дефектолог, наряду с непосредственно педагогической 

деятельности призван реализовывать следующие функции: 

1. Диагностические – умения видеть разнообразные нарушения 

психического и физического здоровья ребенка; адекватно подбирать и 

использовать психодиагностические методики; проводить диагностику уровня 

психического развития ребенка; умения, исходя из полученных результатов 

составлять педагогическое заключение и разрабатывать маршрут коррекционно-

педагогической работы; умения выбирать и использовать эффективные 

коррекционно-развивающие технологии. 

2. Прогностические – умения наблюдать за психическим развитием 

ребенка, навыки прогнозирования психического развития ребенка; способности 

предвидеть разнообразные затруднения в процессе учебно-воспитательной, 

образовательной и коррекционной работы с различными детьми; способности 

прогнозировать результаты учебной и коррекционной деятельности с ребенком с 

нарушениями развития. 

3. Дидактические функции – умения осуществлять пропедевтику, 

планировать учебный процесс, использовать современные технологии обучения 

и коррекционные технологии, с учетом психофизических особенностей каждого 

конкретного ребенка; умения осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подходы к ребенку с нарушениями развития. 

4. Трансформационные функции – умения учителя-дефектолога 

преобразовывать все компоненты учебно-воспитательного процесса исходя из 

принципа коррекционной направленности; выявление несоответствий и 

осуществление необходимой трансформации, адаптации учебного, речевого, 

дидактического и методического материала, методов и приемов, 

организационных форм работы, условий обучения и воспитания. 

5. Воспитательные функции – умения диагностировать особенности 

социального функционирования ребенка с нарушением развития, способности 

ставить и решать воспитательные задачи; владение методами социализации 

ребенка с нарушением развития. 

6. Организационные функции – умения рационально выстраивать 

учебно-воспитательный процесс; вести необходимую документацию; 

осуществлять контроль за результатами; выстраивать отношения с родителями и 

различными специалистами. 
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7. Консультативные функции – умения взаимодействовать с родителями 

ребенка с нарушением развития, воспитателями, педагогами, 

узконаправленными специалистами; навыки обучения взрослых. 

Кроме вышеперечисленных направлений деятельности учителя-

дефектолога следует отметить социальные и коммуникативные функции.  

Социальная деятельность предполагает сформированность умений 

изучать и анализировать проблемы, условия и возможности социальной 

интеграции детей с нарушениями развития; проводить профессиональную 

ориентацию и профконсультирование; осуществлять социальную деятельность в 

соответствии с реальными потребностями детей.  

Коммуникативная деятельность включает в себя навыки учителя-

дефектолога строить отношения с детьми с нарушениями развития, их 

родителями, коллегами и другими специалистами, участвующими в 

сопровождении ребенка. 

Таким образом, в целом содержанием деятельности учителя-

дефектолога является содействие психическому и физическому развитию 

ребенка, коррекция и компенсация имеющихся у него отклонений. 

Профессиональная компетентность учителя-дефектолога включает 

ряд составляющих: 

1. Предметная компетентность – владение нормативной правовой и 

методической базой организации воспитательного, образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса, которая является основой планирования, 

организации и осуществления контроля за психическим развитием детей с 

ОПФР. 

2. Психолого-педагогическая компетентность – знание особенностей 

психического развития условно здоровых детей и детей с нарушениями в 

развитии; знания о психофизиологических, психолого-педагогических 

особенностях детей с различными видами дизонтогенеза; владение 

современными нейропсихологическими методиками; умение создавать 

«здоровую коррекционно-развивающую среду»; владение умениями 

педагогического общения; умения собирать и систематизировать информацию, 

необходимую для детей с ОПФР; умения вести профилактическую и 

просвещенческую работу с родителями детей с ОПФР. 

3. Научно-методическая компетентность – знание актуальных проблем 

дефектологии и теоретических основ работы с детьми дошкольного, школьного 

возраста (тифлопедагогические, сурдопедагогические, 

олигофренопедагогические, логопедические); знания концепций и технологий 

коррекционно-развивающего обучения и умение их использовать с учетом 

особенности психофизического развития детей с ОПФР; владение умениями 

отбирать и систематизировать, ясно и логично излагать задачи и учебный 

материал, доступно объяснять факты и явления, основываясь, прежде всего,  на 

особенностях психического и физического здоровья детей с ОПФР; умение 

выбирать методы воспитания, формы и приемы работы с детьми с ОПФР, 

коррекционно-развивающие и здоровьесберегающие технологии. 
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4. Личностная компетентность – вера в потенциал ребенка, 

креативность, эмпатия, способности к саморефлексии, уровень личностной 

зрелости, социально-нравственная ответственность. 

5. Самообразовательная компетентность – профессиональная и 

личностная потребность в самосовершенствовании, стремление к освоению 

новых профессиональных знаний, способность к работе с профессионально 

значимой информацией. 

6. Коммуникативная компетентность – способность к межличностной 

коммуникации и продуктивному профессиональному взаимодействию. 

7. Социальная компетентность – умение устанавливать и развивать 

контакты с родителями, детьми, коллегами, узконаправленными специалистами, 

представителями разных организаций, способность к участию в общественной 

работе, адаптация к жизненным условиям. 

 

Профессиональная компетентность учителя-дефектолога оказывает 

влияние на все области его педагогической деятельности, содержание которой в 

значительной степени определяется характером взаимодействия со всеми 

участниками коррекционно-образовательного процесса. В современных 

условиях полноценное содействие развитию и образованию ребенка с ОПФР 

возможно только в широком социокультурном и межличностном контексте, 

следовательно учитель-дефектолог должен привлекать к учебно-

образовательному и воспитательному процессу как различных социальных 

партнеров, так и множество узконаправленных специалистов. Успешность 

коррекционно-развивающего воздействия напрямую связана со способностями 

учителя-дефектолога строить позитивные отношения с родителями, детьми и 

коллегами в форме активного взаимодействия, а последнее, обусловлено, в том 

числе, и степенью сформированности у дефектолога коммуникативной 

компетентности. 

 

 

Лекция 4 

Тема: Невербальные средства коммуникации 

 

Вопросы: 

1. Использование невербальных средств коммуникации.  

2. Мимика взгляд, жесты.  

3. Ограничения в использовании средств невербальной коммуникации во 

взаимодействии с ребенком с ОПФР.  

 

Содержание учебного материала 

Невербальное общение – это коммуникационное взаимодействие между 

индивидами без использования слов (передача информации или влияние друг на 

друга через образы, интонации, жесты, мимику, пантомимику, изменение 

мизансцены общения), без речевых и языковых средств, представленных в 

прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом такого «общения» 
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становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и способов 

передачи информации или обмена ею, которое включает в себя все формы 

самовыражения человека. 

Невербальные средства общения нужны для того, чтобы:  

1. регулировать течение процесса общения, создавать психологический 

контакт между партнерами; 

2. обогащать значения, передаваемые словами, направлять 

истолкование словесного текста; 

3. выражать эмоции и отражать истолкование ситуации; 

4. помогать в учебной деятельности; 

5. сообщать о своем согласии или несогласии; 

6. общаться с неслышащими и слабослышащими. 

 

Различаются три основных вида невербальных средств передачи 

информации: фонационные, кинетические и графические. 

К фонационным невербальным средствам относятся тембр голоса, темп и 

громкость речи, устойчивые интонации, особенности произнесения звуков, 

заполнения пауз (э, мэ…). К кинетическим компонентам речи относятся жесты, 

позы, мимика. Графические невербальные средства коммуникации выделяются в 

письменной речи. 

Мимика. Особая роль в передаче информации отводится мимике – 

движениям мышц лица, которую недаром называют зеркалом души. Основные 

характеристики мимики – её целостность и динамичность. Это означает, что в 

мимическом выражении шести основных эмоциональных состояний (гнева, 

радости, страха, страдания, удивления и презрения) все движения мышц лица 

скоординированы. 

Мимика связана с распространением интенсивного возбудительного 

процесса на двигательную зону коры головного мозга – отсюда её 

непроизвольный характер. При этом происходит и соответствующее 

возбуждение всей симпатической нервной системы. Выражая недовольство, мы 

сжимаем губы и вытягиваем их вперед, морщим лицо - все эти движения 

производятся и в тех случаях, когда срабатывает рефлекс отвержения не 

пригодной к употреблению пищи. Это свидетельствует о том, что многие наши 

мимические выражения генетически связаны с органическими ощущениями. 

Взгляд. С мимикой очень тесно связаны взгляд, или визуальный контакт, 

составляющий исключительно важную часть общения. Общаясь, люди 

стремятся к обоюдности и испытывают дискомфорт, если она отсутствует. 

Одним из наиболее важных элементов мимики является взгляд. Взгляд 

живого существа, и особенно взгляд человека, - один из самых сильных 

раздражителей, несущий в себе большую информацию. В процессе общения 

взгляды людей выполняют синхронизирующую функцию – ритмика взглядов 

образует определенное русло общения. 

Визуальный контакт свидетельствует о расположении к общению. Можно 

сказать, что если на нас смотрят мало, то мы имеем все основания полагать, что 
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к нам или к тому, что мы говорим и делаем, относятся плохо, а если слишком 

много, то это либо вызов нам, либо хорошее к нам отношение. 

Хотя лицо является главным источником информации о психологических 

состояниях человека, оно во многих ситуациях гораздо менее информативно, 

чем его тело, поскольку мимические выражения лица сознательно 

контролируются во много раз лучше, чем движения тела. При определённых 

обстоятельствах, когда человек, например, хочет скрыть свои чувства или 

передаёт заведомо ложную информацию, лицо становиться 

малоинформативным, а тело – главным источником информации для партнёра. 

Поэтому в общении важно знать, какую информацию можно получить, если 

перенести фокус наблюдения с лица человека на его тело и движения, так как 

жесты, позы, стиль экспрессивного поведения содержать очень много 

информации. Информацию несут такие движения человеческого тела, как поза, 

жест, походка. 

Жесты. Жесты – это выразительные движения головой, рукой или кистью, 

которые совершают с целью общения, и которые могут сопровождать 

размышление или состояние. Различают: 

- указательные – они направлены в сторону предметов или людей с целью 

обратить на них внимание. 

- подчеркивающие (усиливающие) – служат для подкрепления 

высказываний. Решающее значение придается при этом положению кисти руки. 

- демонстративные – поясняют положение дел. 

- касательные жесты. При помощи касательных жестов хотят установить 

социальный контакт или получить знак внимания со стороны партнера. Они 

используются также для ослабления значения высказываний. 

Конкретный смысл отдельных жестов различен в разных культурах. 

Однако во всех культурах есть сходные жесты, среди которых можно выделить: 

1) коммуникативные (жесты приветствия, прощания, привлечения 

внимания, запретов, удовлетворительные, отрицательные, вопросительные и 

т.д.); 

2) модальные, т. е. выражающие оценку и отношение (жесты одобрения, 

неудовлетворения, доверия и недоверия, растерянности и т. п.); 

3) описательные жесты, имеющие смысл только в контексте речевого 

высказывания. 

Различают также произвольные и непроизвольные жесты. 

Лекция 5 

 

Тема: Вербальные средств коммуникации 

 

Вопросы: 

1. Речь педагога как основное орудие общения.  

2. Культура речи педагога.  

3. Средства речевой выразительности. 

 

Содержание учебного материала 
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Вербальные средства коммуникации. Речь - это форма общения, 

опосредствованная языком, возникшая исторически в процессе материально 

преобразующей окружающий мир деятельности людей. К вербальным средствам 

общения относятся: лексика, стилистика, грамматика, семантика, правильность 

произношения, ударение, словоупотребление, стиль. 

Среди требований к речи педагога выделяют: 

Правильность – соответствие речи языковым нормам. Соблюдать 

основные орфоэпические нормы, а также нормы образования и изменения слов. 

Точность – соответствие смыслового содержания речи и информации, 

которая лежит в ее основе. 

Логичность – выражение в смысловых связях компонентов речи и 

отношении между частями и компонентами мысли. 

Чистота – отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 

Недопустимо использование в речи педагога слов - паразитов, диалектных, и 

жаргонных слов. 

Выразительность – владение педагогом различными средствами 

выразительности речи: интонация, темп речи, сила, высота голоса и др. 

Выразительность речи педагога является мощным орудием воздействия на 

ребенка. Выразительная речь педагога захватывает внимание ребенка, создает 

атмосферу эмоционального сопереживания. 

Богатство – умение использовать в речи все языковые единицы. Богатый 

лексикон педагога способствует не только расширению словарного запаса 

ребенка, но и помогает сформировать у него навыки точности 

словоупотребления, выразительности образности речи. 

Уместность – употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и 

условиям общения, обладание педагогом чувства стиля.  

Речь педагога является образцом для формирования у детей культуры 

речевого поведения (навыков общения, умения пользоваться разнообразными 

формулами речевого этикета, ориентироваться на ситуацию общения, 

собеседника и др.). 

Наиболее часто встречающиеся средства речевой выразительности: 

1. Гипербола (греч. hyperbole – преувеличение) – это вид оборота, 

основой которого является преувеличение. Благодаря использованию гиперболы 

усиливается значение и производится нужное впечатление на слушателя, 

собеседника или читателя.  

2. Метафора (греч. metaphora – перенесение) – одно из важнейших 

средств речевой выразительности. Этот троп характеризуется переносом 

характеристик одного предмета, существа или явления на другой.  

3. Эпитет (греч. epitheton – приложение) – это определение, 

придающее самым обыденным вещам, предметам и явлениям художественный 

окрас.  

4. Сравнение – стилистическая фигура, название которой говорит само 

за себя: при сравнении один предмет сопоставляется с другим. Есть несколько 

способов, которыми может быть представлено сравнение: 
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5. Фразеологизмы – средство лексической выразительности речи, 

которое, в отличие от других, не может быть использовано автором 

индивидуально, так как это, прежде всего, устойчивое словосочетание или 

оборот, свойственный только русскому языку. 

6. Олицетворение – это оборот, которому свойственно наделение 

человеческими свойствами неодушевленных предметов и явлений. 

 

Лекция 6 

 

Тема: Барьеры коммуникации и возможности взаимодействия в 

конфликте 

 

Вопросы: 

1. Педагогический конфликт. Виды конфликтов.  

2. Стратегии поведения человека в конфликте.  

3. Разрешение педагогических конфликтов с детьми, родителями, 

педагогами.  

4. Барьеры коммуникации в конфликтной ситуации. 

 

Содержание учебного материала 

 

Конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий в 

интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого 

взаимодействия и обычно сопровождающийся негативными эмоциями, 

выходящий за рамки правил и норм. 

К педагогическим конфликтам относят межличностные конфликты 

между воспитателем и воспитанником (учителем и учеником, родителем и 

ребёнком), а также межгрупповые конфликты, если они возникают между 

педагогом и группой детей. Так же педагогические конфликты являются частью 

конфликта поколений. Педагогические конфликты отличаются и своими 

специфическими особенностями. Главная отличительная особенность 

педагогического конфликта состоит в противопоставлении социально-ролевых 

позиций. Позицию учителя можно условно выразить словами «Я призван тебя 

воспитывать!», позиция ученика отражена в классической фразе: «Я не хочу, 

чтобы меня воспитывали».  

Характер педагогических конфликтов определяется статусом участников 

конфликта (вертикальный тип межличностного взаимодействия), наличием 

юридической, моральной и профессиональной ответственности администрации 

образовательного учреждения и педагогического коллектива за жизнь, здоровье 

учащихся и результаты учебно-воспитательной деятельности; существенными 

различиями в возрасте, жизненном опыте, гражданских правах, образованности 

учащихся и педагогов и др. специфическими чертами.  

С. Ю. Темина приводит следующие объективные и субъективные причины 

возникновения педагогических конфликтов.  
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1. Объективные причины педагогических конфликтов:  

- Недостаточная степень удовлетворения базисных потребностей ребёнка. 

- Противопоставление функционально-ролевых позиций учителя и ученика. 

- Существенное ограничение степеней свободы (требования жёсткой 

дисциплины, подчинения, отсутствие возможности выбора учителя, предмета, 

класса, обязательное посещение уроков и т. д.). 

- Различия в представлениях, ценностях, жизненном опыте, принадлежность 

к разным поколениям (проблема «отцов и детей»). 

- Зависимость ученика от учителя. 

- Необходимость оценивания учащихся учителем. 

- Игнорирование личных проблем учащихся в формализованных 

образовательных системах. 

- Множественность ролей, которые вынужден играть школьник в силу 

предъявляемых к нему разных, порой противоположных требований в учебном 

учреждении, родителями, товарищами, какими-либо другими значимыми 

людьми. 

- Различие между учебным материалом и явлениями, объектами реальной 

жизни. 

- Социальная нестабильность и др. 

2. К субъективным причинам относятся:  

- Психологическая несовместимость учителя и ученика. 

- Наличие у учителя или ученика определённых черт характера, 

определяющих так называемую «конфликтную личность» (агрессивность, 

раздражительность, нетактичность, самоуверенность, грубость, придирчивость, 

скептицизм и т. д.). 

- Отсутствие коммуникативной культуры у учителя или ученика. 

- Необходимость изучения данного предмета всеми учащимися и отсутствие 

интереса к нему у конкретного ученика. 

- Несоответствие интеллектуальных, физических возможностей данного 

ученика и предъявляемых к нему требований. 

- Недостаточная компетентность учителя (отсутствие опыта, глубоких 

знаний по предмету, готовности к разрешению конфликтов, низкий уровень 

развития определённых профессиональных способностей). 

- Наличие у учителя или ученика серьёзных личных проблем, сильного 

нервного напряжения, стресса. 

- Чрезмерная загруженность учителя или ученика. 

- Вынужденная бездеятельность ученика. 

- Отсутствие самостоятельности, творческого начала в учебном процессе. 

- Несоответствие самооценки ученика и оценки, данной ему учителем, и др. 

Можно выделить три группы конфликтов, возникающих в разных планах 

системы образования:  

1. Системные конфликты (конфликты, в основе которых лежат 

противоречия, возникающие в процессе функционирования образования как 

системы; могут носить экономический, организационный, политический, 

этнический, духовный характер); 
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2. Процессуальные конфликты (педагогические конфликты, в основе 

которых противоречия, возникающие в образовательном процессе); 

3. Результативные конфликты (возникают на основе противоречий 

реального и идеального результатов конфликта). 

 

Оказавшись в конфликтной ситуации, человек выбирает, часто 

неосознанно, одну из пяти стратегий поведения: избегание или уход; 

приспособление; соперничество или конкуренция; компромисс; сотрудничество. 

 

 

Лекция 7 

Тема: Психологические механизмы защиты в общении 

 

Вопросы: 

Управление эмоциями и чувствами. Вытеснение. Проекция. 

Рационализация. Самоанализ. Уход от конфликта. Диалог. Активное слушание. 

Содержание учебного материала 

 

Защитные механизмы психики – это психологические стратегии, 

бессознательно используемые человеком с целью защитить себя от тревоги, 

возникающей, в том числе в процессе общения. Человек также неизбежно 

прибегает к защитным механизмам в попытке избавиться от чувства страха или 

вины. Защитные механизмы, как правило, не поддаются сознательному 

контролю, они вполне естественны и нормальны. 

Термин «механизм психологической защиты» был введен Зигмундом 

Фрейдом, который выделил и описал основные защитные механизмы. Его дочь 

Анна дополнила этот список еще десятью механизмами. Далее данный список 

расширялся другими психоаналитиками. 

Рассмотрим основные защитные механизмы: 

Идентификация с агрессором. Если человек боится кого-то, он может 

преодолеть этот страх, став похожим на того, кто представляется ему 

агрессором. 

Вытеснение. Первый защитный механизм, описанный Фрейдом. 

Представляет собой непроизвольное вытеснение нежелательных воспоминаний, 

мыслей и чувств в бессознательное. Данная стратегия не является удачной в 

долгосрочной перспективе, так как вытесненные в бессознательное чувства все 

равно будут провоцировать тревогу. 

Проекция. Представляет собой приписывание своих мыслей, чувств и 

мотивов другим людям. Как правило, на других проецируются социально 

неодобряемые мысли и поступки, например агрессивные или сексуальные 

фантазии.  

Вымещение. Вымещение является перенаправлением импульса (как 

правило, агрессии) на беззащитную цель, которая служит символической 

заменой (это может быть человек или предмет).  
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Сублимация. Сублимация похожа на вымещение, однако в случае 

сублимации эмоции перенаправляются в конструктивное, а не в деструктивное 

русло, например, в творчество. 

Отрицание. На сознательном уровне человек отвергает события, мысли и 

чувства, которые не может принять. Этот механизм является весьма 

примитивным и опасным, так как отрицание реальности не может длиться 

вечно. Отрицание может действовать само по себе или в комбинации с другими 

защитными механизмами, которые, как правило, проявляются в более слабой 

форме и поддерживают отрицание. 

Регрессия. Представляет собой возвращение на одну из предыдущих 

стадий психологического развития под влиянием стресса. Когда человек напуган 

или обижен, он часто начинает вести себя как ребенок. 

Рационализация – это когнитивное искажение фактов с целью сделать 

событие или импульс менее угрожающим. Человек часто прибегает к этой 

стратегии как на сознательном, так и на бессознательном уровне, когда пытается 

придумать себе оправдания. 

 

В основе педагогической деятельности лежит коммуникативная 

деятельность, которая осуществляется в форме речевых жанров, обычно в форме 

диалога или монолога. При этом диалог рассматривается современными 

лингвистами как сложное, многоаспектное динамическое явление, которое 

можно представить в широком и узком понимании.  

В широком понимании диалог – это конкретное воплощение языка, сфера 

проявления речевой деятельности человека, сама форма существования языка, 

наконец, форма речевого общения. 

Узкое понимание диалога связывается с непосредственным речевым 

общением двух или более лиц в конкретной ситуации жизнедеятельности. 

 

Активное слушание (эмпатическое слушание) – способ, применяемый в 

практике социально-психологического тренинга, психологического 

консультирования и в общении в целом, позволяющий точнее понимать 

психологические состояния, чувства, мысли собеседника с помощью особых 

приемов участия в беседе, подразумевающих активное выражение собственных 

переживаний и соображений. 

Выделяют следующие приемы активного слушания:  

- Пауза. Она даёт собеседнику возможность подумать. После паузы 

собеседник может сказать что-то ещё, о чём промолчал бы без неё. Пауза также 

даёт самому слушателю возможность отстраниться от себя (своих мыслей, 

оценок, чувств) и сосредоточиться на собеседнике.  

- Уточнение – это просьба уточнить или разъяснить что-либо из 

сказанного. В обычном общении мелкие недосказанности и неточности 

додумываются собеседниками друг за друга. Но когда обсуждаются сложные, 

эмоционально значимые темы, собеседники часто непроизвольно избегают явно 

поднимать болезненные вопросы. Уточнение позволяет сохранять понимание 

чувств и мыслей собеседника в такой ситуации. 
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- Пересказ (парафраз) – это попытка слушателя кратко и своими 

словами повторить изложенное собеседником только что. При этом слушатель 

должен стараться выделять и подчеркивать главные на его взгляд идеи и 

акценты. Пересказ даёт собеседнику обратную связь, даёт возможность понять, 

как его слова звучат со стороны. В результате, собеседник либо получает 

подтверждение того, что он был понят, либо получает возможность 

скорректировать свои слова.  

- Повтор (эхо) – дословное повторение того, что произнес собеседник. 

Повторяя слово в слово, слушатель дает понять, что он очень внимателен к тому, 

что ему сказали. 

- Развитие мысли – попытка слушателя подхватить и продвинуть далее 

ход основной мысли собеседника. 

- Сообщение о восприятии – слушатель сообщает собеседнику своё 

впечатление от собеседника, сформировавшееся в ходе общения. Например, 

«Эта тема очень важна для вас». 

- Сообщение о восприятии себя – слушатель сообщает собеседнику об 

изменениях в своём собственном состоянии в результате слушания. Например, 

«Мне очень больно это слышать». 

- Замечания о ходе беседы – попытка слушателя сообщить о том, как, на 

его взгляд, можно осмыслить беседу в целом. Например, «Похоже, мы достигли 

общего понимания проблемы». 

 

 

Лекция 8 

 

Тема: Диагностика уровня сформированности коммуникативных 

компетенций 

 

Вопросы: 

1. Возможности изучения коммуникативных умений и навыков у 

учителей-дефектологов.  

2. Тесты и тестовые методики. Диагностическая беседа. Наблюдение за 

общением с детьми, родителями, коллегами.  

3. Определение уровня владения средствами общения. Особенности 

реагирования в проблемных ситуациях. 

 

Содержание учебного материала 

Основные методики, которые могут быть использованы для 

коммуникативных умений и навыков у педагогов: 

1. Методика оценки коммуникативных способностей педагога 

Л. М. Митиной. Методика направлена на выявление индивидуального уровня 

развития коммуникативных способностей педагога. В основу методики 

положены характеристики вербального и невербального поведения учителя. 

Методика может применяться одномоментно,  так и для выявления динамики 

развития способностей учителя к общению. 
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Оценивающий показатели способностей педагога присутствует на уроке и, 

используя бланк методики, фиксирует по ходу урока наличие или отсутствие 

показателей коммуникативных способностей.  

По окончании урока оценивающий проставляет суммарный балл, 

определяющий уровень развития каждой характеристики. Десять полученных 

характеристик могут быть визуализированы в виде графика, где по оси абсцисс 

отложены порядковые номера основных характеристик коммуникативных 

способностей, а по оси ординат - показатели уровней развития 

коммуникативных способностей. При многократном исследовании 

коммуникативных способностей  педагога индивидуальные графики, 

полученные в разное время, сравниваются между собой и выявляется динамика 

развития способностей педагога. 

2. Тест оценки уровня общительности В. Ф. Ряховского.  

3. Тест «Оценка самоконтроля в общении М. Снайдера. 

4. Оценка профессиональной направленности учителя Е. И. Рогова. 

Направлен на выявление значимости для учителя некоторых аспектов 

педагогической деятельности (склонность к организаторской деятельности, 

направленность на предмет), его потребности в общении, в одобрении, а также 

значимости интеллигентности его поведения. 

5. Тест «Уровень владения невербальными компонентами общения».  
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2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание практических занятий (дневная форма получения 

образования) 

 

Практическое занятие №1 (2 часа) 

 

Тема: Особенности взаимоотношений с ребенком с ОПФР 

Задачи: 

- расширить знания студентов о видах общения, об особенностях 

взаимоотношений с ребенком с ОПФР;  

- развивать умения проявлять понимание и толерантность в работе учителя 

дефектолога.  

Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с видами общения, представленными в специальной 

психолого-педагогической литературе [1; 2]. 

2. Изучить специфику взаимоотношений с родителями особого ребенка. 

3. Подготовить рекомендации для учителя-дефектолога по развитию 

толерантности к ребенку с ОПФР. 

 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Виды общения».  

2. Анализ специфики взаимоотношений с родителями особого ребенка. 

3. Анализ специфики взаимоотношений учителя-дефектолога с ребенком с 

ОПФР. 

4. Упражнения на развитие понимания и толерантности к ребенку с ОПФР.   

   

Формы контроля: 

устный экспресс-опрос. 

 

Литература 

1. Основы конструктивного общения. Хрестоматия / сост. Т. Г. Григорьева - 

Новосибирск: изд-во Новосибирского ун-та; М. : Совершенство, 2007. –197 с. 

2. Прутченков, А. С. Свет мой зеркальце скажи: Методические разработки 

психологических тренингов / А. С. Прутченков. – М. : Новая школа, 1996. – 144 

с. 

3. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова – М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 87 с.  
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Практическое занятие № 2 (2 часа) 

 

Тема: Виды компетенций, необходимых учителю-дефектологу 

 

Задачи: 

- актуализировать и расширить знания студентов о понятии 

компетентности в современной педагогике, о видах компетенций, необходимых  

учителю-дефектологу; 

- развивать умение анализировать содержание коммуникативных 

компетенций учителя-дефектолога. 

 Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с понятием компетентности в современной педагогике, о 

видах компетенций, необходимых учителю-дефектологу; представленными в 

специальной психолого-педагогической литературе [1; 2]. 

2. Изучить специфику содержания коммуникативных компетенций 

учителя-дефектолога. 

3. Подготовить рекомендации для учителя дефектолога по развитию 

коммуникативных компетенций. 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Виды компетенций».  

2. Анализ специфики содержания коммуникативных компетенций 

учителя-дефектолога. 

3. Упражнения на развитие коммуникативных компетенций учителя-

дефектолога.   

 

Формы контроля: 

составление картотеки упражнений на развитие коммуникативных 

компетенций учителя-дефектолога. 

 

Литература 

 

1. Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения. Практикум / Т. Г. 

Григорьева. – Новосибирск: изд-во Новосибирского ун-та; М. : Совершенство, 

2011. – 116 с. 

2. Ненашева, А. В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. Семинары-

практикумы, рекомендации, тренинги / А. В. Ненашева – М. : Учитель, 2017. – 

143 с. 

3. Козлов, Н. И. Лучшие психологические игры / Н. И. Козлов. – Екатеринбург : 

АРД ЛТД, 2012. – 144 с. 
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Практическое занятие № 3 (2 часа) 

 

Тема: Ограничения в использовании средств невербальной коммуникации во 

взаимодействии с ребенком с ОПФР 

 

Задачи: 

- актуализировать и расширить знания студентов о средствах невербальной 

коммуникации, необходимых  учителю-дефектологу; 

- развивать умение использовать невербальные средства коммуникации в 

работе с ребенком с ОПФР. 

 Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с невербальными средствами коммуникации, 

необходимыми учителю-дефектологу; представленными в специальной 

психолого-педагогической литературе [1; 2]. 

2. Изучить специфику использования невербальных средств 

коммуникации в работе с ребенком с ОПФР. 

3. Подготовить рекомендации для учителя дефектолога по использованию 

невербальных средств коммуникации. 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Средства коммуникации».  

2. Анализ специфики использования невербальных средств коммуникации 

в работе с ребенком с ОПФР. 

3. Упражнения на развитие невербальных средств коммуникации для 

учителя-дефектолога.   

 

Формы контроля: 

составление картотеки упражнений на развитие невербальных средств 

коммуникации учителя-дефектолога. 

 

Литература 

 

1. Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения. Практикум / Т. Г. 

Григорьева. – Новосибирск: изд-во Новосибирского ун-та; М. : Совершенство, 

2011. – 116 с. 

2. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Т. В. Иванчикова – М. : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. 

3. Козлов, Н. И. Лучшие психологические игры / Н. И. Козлов. – Екатеринбург : 

АРД ЛТД, 2012. – 144 с. 
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Практическое занятие № 4 (2 часа) 

 

Тема: Культура речи педагога 

Задачи: 

- расширить знания студентов о вербальных средствах коммуникации;  

- развивать умения грамотно и красиво говорить.  

Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с вербальными средствами коммуникации, 

представленными в специальной психолого-педагогической литературе [1; 2]. 

2. Изучить специфику использования вербальных средств коммуникации в 

работе с ребенком с ОПФР. 

3. Подготовить рекомендации для учителя дефектолога по развитию 

средств речевой выразительности. 

 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Вербальные средства коммуникации».  

2. Анализ специфики использования вербальных средств коммуникации в 

работе с ребенком с ОПФР. 

3. Упражнения на развитие речевой выразительности.   

   

Формы контроля: 

устный экспресс-опрос. 

 

Литература 

1. Ненашева, А. В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. 

Семинары-практикумы, рекомендации, тренинги / А. В. Ненашева – М. : 

Учитель, 2017. – 143 с. 

2. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова – М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 87 с.  
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Практическое занятие № 5 (2 часа) 

 

Тема: Средства речевой выразительности 

 

Задачи: 

- актуализировать и расширить знания студентов о средствах речевой 

выразительности, необходимых  учителю-дефектологу; 

- развивать умение использовать в профессиональной деятельности 

средства речевой выразительности. 

 Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться со средствами речевой выразительности, необходимыми 

учителю-дефектологу; представленными в специальной психолого-

педагогической литературе [1; 2]. 

2. Подобрать видеофрагменты, иллюстрирующие использование средств 

речевой выразительности. 

3. Подготовить рекомендации для учителя дефектолога по развитию 

средств речевой выразительности. 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Средства речевой выразительности».  

2. Анализ видеофрагментов, иллюстрирующие использование средств 

речевой выразительности 

3. Упражнения на развитие средств речевой выразительности для учителя-

дефектолога.   

 

Формы контроля: 

составление картотеки упражнений на развитие средств речевой 

выразительности учителя-дефектолога. 

 

Литература 

 

1. Ненашева, А. В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. Семинары-

практикумы, рекомендации, тренинги / А. В. Ненашева – М. : Учитель, 2017. – 

143 с. 

2. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова – М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 87 с.  

3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Т. В. Иванчикова – М. : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. 
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Практическое занятие № 6 (2 часа) 

 

Тема: Разрешение педагогических конфликтов с детьми, родителями, 

педагогами 

Задачи: 

- расширить знания студентов о понятии педагогический конфликт, о 

видах конфликтов;  

- развивать умения конструктивного разрешения педагогических 

конфликтов.  

Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с видами педагогических конфликтов, представленными в 

специальной психолого-педагогической литературе [1; 2]. 

2. Изучить специфику педагогических конфликтов с родителями особого 

ребенка. 

3. Подготовить рекомендации для учителя дефектолога по разрешению  

педагогических конфликтов. 

 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Виды педагогических конфликтов».  

2. Анализ специфики педагогических конфликтов с родителями особого 

ребенка. 

3. Анализ и решение педагогических задач по разрешению предложенных 

конфликтных ситуаций. 

4. Упражнения на развитие умений конструктивного разрешения 

педагогических конфликтов.   

 

Формы контроля: 

устный экспресс-опрос. 

 

Литература 

1.  Гришина, Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – С.-Пб. : Питер, 

2009. – 464 с. 

2. Фопель, К. Психологические группы: Рабочие материалы для ведущего: 

Практическое пособие / К. Фопель. – М. : Генезис, 2007. – 256 с. 
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Практическое занятие № 7 (2 часа) 

 

Тема: Диалог. Активное слушание 

 

Задачи: 

- актуализировать и расширить знания студентов о психологических 

механизмах защиты в общении; 

- развивать умение использовать технику активного слушания в 

профессиональной деятельности. 

 Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с видами психологических механизмов защиты в 

общении; представленными в специальной психолого-педагогической 

литературе [1; 2]. 

2. Подобрать видеофрагменты, иллюстрирующие использование техники 

активного слушания. 

3. Подготовить рекомендации для учителя-дефектолога по развитию 

техники активного слушания. 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Психологические механизмы защиты в 

общении».  

2. Анализ видеофрагментов, иллюстрирующих использование техники 

активного слушания. 

3. Упражнения на развитие техники активного слушания для учителя-

дефектолога.   

 

Формы контроля: 

устный экспресс-опрос. 

 

Литература 

 

1. Григорьева, Т. Г. Основы конструктивного общения. Практикум / Т. Г. 

Григорьева. – Новосибирск : изд-во Новосибирского ун-та; М.: Совершенство, 

2011. – 116 с. 

2. Козлов, Н. И. Лучшие психологические игры / Н. И. Козлов. – Екатеринбург : 

АРД ЛТД, 2012. – 144 с. 

3. Основы конструктивного общения. Хрестоматия / сост. Т. Г. Григорьева – 

Новосибирск : изд-во Новосибирского ун-та; М.: Совершенство, 2007. –197 с. 

4. Чернецкая, Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду / Л. В. 

Чернецкая. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 128 с. 
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Практическое занятие № 8 (2 часа) 

 

Тема: Возможности изучения коммуникативных умений и навыков у 

учителей дефектологов 

 

Задачи: 

- актуализировать и расширить знания студентов о методах диагностики 

коммуникативных умений и навыков; 

- развивать умение организовывать и осуществлять диагностику и 

самодиагностику коммуникативных умений и навыков. 

 Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с методами диагностики коммуникативных умений и 

навыков; представленными в специальной психолого-педагогической литературе 

[1; 2]. 

2. Подобрать методики диагностики коммуникативных умений и навыков. 

План проведения 

1. Составление и анализ схемы «Методы диагностики коммуникативных 

умений и навыков».  

2. Анализ методик диагностики коммуникативных умений и навыков. 

3. Упражнения на развитие уровня владения средствами общения для 

учителя-дефектолога.   

 

Формы контроля: 

составление картотеки методик диагностики коммуникативных умений и 

навыков. 

 

Литература 

 

1. Ненашева, А. В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. Семинары-

практикумы, рекомендации, тренинги / А. В. Ненашева – М. : Учитель, 2017. – 

143 с. 

2. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова – М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 87 с.  

3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Т. В. Иванчикова – М. : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. 
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Практическое занятие № 9 (2 часа) 

 

Тема: Определение уровня владения средствами общения 

 

Задачи: 

- актуализировать и расширить знания студентов о методах диагностики 

коммуникативных умений и навыков; 

- развивать умение организовывать и осуществлять диагностику и 

самодиагностику уровня владения средствами общения. 

 Задания для подготовки к занятию 

1. Ознакомиться с методами диагностики уровня владения средствами 

общения; представленными в специальной психолого-педагогической литературе 

[1; 2]. 

2. Подобрать методики диагностики коммуникативных умений и навыков. 

План проведения 

1. Анализ методик диагностики уровня владения средствами общения. 

2. Упражнения на развитие уровня владения средствами общения для 

учителя-дефектолога.   

 

Формы контроля: 

составление картотеки методик диагностики коммуникативных умений и 

навыков. 

 

Литература 

 

1. Ненашева, А. В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. 

Семинары-практикумы, рекомендации, тренинги / А. В. Ненашева – М. : 

Учитель, 2017. – 143 с. 

2. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной компетенции 

учителя. Конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова – М. : ФЛИНТА, 2016. 

– 87 с.  

3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической деятельности : 

учебное пособие / Т. В. Иванчикова – М. : ФЛИНТА, 2017. – 224 с. 
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3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

3.1. Вопросы к зачету 

 

1. Значение формирования коммуникативных компетенций для учителя-

дефектолога.  

2. Способы получения и переработки информации. 

3. Педагогические взаимоотношения в работе учителя-дефектолога. 

4. Представление о внутреннем восприятии себя и других. 

5.  Особенности взаимоотношений с ребенком с ОПФР.  

6. Способы формирования у родителей нового образа ребенка. 

7. Особенности использования вопросов в беседе с родителями. 

8. Специфика взаимоотношений с родителями особого ребенка. 

9. Модели оказания помощи семье в разрешении проблемных ситуаций. 

10. Общение как психологическое понятие. Виды общения.  

11. Понимание (саморегуляция, информированность, профессиональные 

познания, эмпатия). 

12. Толерантность в работе учителя дефектолога. 

13. Виды компетенций необходимых  учителю-дефектологу. 

14. Использование невербальных средств коммуникации.  

15. Ограничения в использовании средств невербальной коммуникации.  

16. Понятие и функции речевого поведения.  

17.  Средства речевой выразительности. 

18. Соответствие принципам и правилам педагогической этики и эстетики. 

19. Смысл коммуникативного диалога. 

20. Содержание коммуникативных компетенций. 

21. Педагогический конфликт. Виды конфликтов. 

22. Стратегии поведения человека в конфликте. 

23. Разрешение педагогических конфликтов с детьми, 

24. Разрешение конфликтов с родителями,  

25. Разрешение конфликтов с педагогами.  

26. Конструктивное и деструктивное разрешение конфликта. 

27. Основные способы урегулирования конфликта. 

28. Барьеры коммуникации в конфликтной ситуации. 

29. Особенности использования средств психологической защиты в общении. 

30. Управление эмоциями и чувствами. 

31. Изучение коммуникативных умений и навыков у учителей дефектологов. 

32. Наблюдение за общением с детьми, родителями, коллегами.  

33. Определение уровня владения средствами общения.  

34. Особенности реагирования в проблемных ситуациях. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (учебная программа) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная  дисциплина (по выбору студента) «Коммуникативная 

компетентность учителя-дефектолога» предназначена для изучения студентами 

дневной формы получения образования по специальностям 

«Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», «Тифлопедагогика», 

«Логопедия».  

Учебная программа направлена на изучение теоретических знаний об 

особенностях общения с детьми с ОПФР, родителями и педагогами,  

формирование практических коммуникативных умений в установлении контакта 

с особым ребенком, выстраивания оптимальных отношений, основанных на 

взаимопонимании и сотрудничестве с родителями, коллегами-педагогами.  

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов необходимых для 

профессиональной деятельности коммуникативных компетенций. 

Задачами изучения учебной  дисциплины являются: 

 овладение студентами теоретическими знаниями об особенностях 

педагогического взаимодействия, педагогического общения, о 

коммуникативных компетенциях, необходимых учителю-дефектологу в 

практической деятельности; 

 формирование у студентов умений осуществлять диагностику уровня 

сформированных коммуникативных умений, использовать основные приемы 

вербального и невербального общения с детьми; приемы психологической 

защиты во время общения; 

 приобретение студентами практических навыков разрешения конфликтов в 

педагогической деятельности,  

 формирование у студентов толерантности и педагогического мастерства. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами .  

Учебная дисциплина изучается на основе компетенций, приобретенных 

при изучении учебных дисциплин: «Педагогика (Основы специальной 

педагогики)», «Психология (Основы специальной психологии)» усвоения 

знаний в области специальной психологии и предшествующих разделов 

учебных дисциплин «Олигофренопедагогика», «Сурдопедагогика», 

«Тифлопедагогика», «Логопедия». 

Требования к освоению учебной дисциплины:  

Требования к академическим компетенциям специалиста. 

Студент должен:  

– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

– АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

– АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни; 
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– АК-11. Уметь регулировать образовательные отношения и взаимодействия 

в педагогическом процессе. 
 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен:  

– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию; 

– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

– СЛК-6. Уметь работать в команде; 

– СЛК-7. Быть способным к осуществлению самообразования и 

самосовершенствования профессиональной деятельности; 

– СЛК-8. Быть способным к реализации ценностно-рефлексивной 

деятельности. 
 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Специалист должен быть способен:  

 ПК-1-О. Эффективно реализовывать обучающую деятельность; 

 ПК-3-О. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения; 

 ПК-4-О. Осуществлять оптимальный отбор и эффективно реализовывать 

технологии воспитания; 

 ПК-7-ЦО. Обеспечивать реализацию прав детей с особенностями 

психофизического развития в сфере образования; 

Требования к компетенциям по данной учебной дисциплине находят 

выражение в знаниях и умениях, которыми должны овладеть студенты. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- содержание коммуникативных компетенций необходимых учителю-

дефектологу; 

- основные понятия: взаимодействие, воздействие, общение; 

- особенности построения общения с детьми с ОПФР и  их родителями; 

- разнообразные методы изучения коммуникативной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- использовать невербальные средства общения; 

- пользоваться разнообразными средствами речевой выразительности; 

- ориентироваться в педагогическом конфликте; 

- находить оптимальную форму разрешения проблемных ситуаций; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

 разнообразными методами изучения коммуникативных компетенций у 

педагогов; 

 способами урегулирования конфликтных ситуаций во взаимодействии с 

родителями и педагогами; 

 вербальными и невербальными приемами выражения собственных чувств и 

отношения.  

Всего на изучение учебной дисциплины отводится 54 часа  (1,5 з.е.), 

из них аудиторных 34 часа (16 часов лекции, 18 часов практические 

занятия). На самостоятельную работу отводится 20 часов.  
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Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом по 

специальности в форме зачета (VIII семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Введение. Цель. Задачи. Правила проведения тренинга 

Значение формирования коммуникативных компетенций для учителя-

дефектолога. Цель изучения данного курса. Задачи. Правила организации и 

проведения  тренинга. Система отчетности и требования к допуску к зачету. 

 

Тема 2. Взаимоотношения, общение, понимание 

Педагогические взаимоотношения в работе учителя-дефектолога. 

Особенности взаимоотношений с ребенком с ОПФР. Специфика 

взаимоотношений с родителями особого ребенка. Виды общения. Понимание и 

толерантность в работе учителя дефектолога. 

 

Тема 3. Коммуникативная компетентность учителя-дефектолога 

Понимание компетентности в современной педагогике. Виды компетенций 

необходимых  учителю-дефектологу. Содержание коммуникативных 

компетенций. 

 

Тема 4. Невербальные средства коммуникации 

Использование невербальных средств коммуникации. Мимика и 

пантомимика. Ограничения в использовании средств невербальной 

коммуникации во взаимодействии с ребенком с ОПФР.  

 

Тема 5. Вербальные средств коммуникации 

Речь педагога как основное орудие общения. Культура речи педагога. 

Средства речевой выразительности. 

 

Тема 6. Барьеры коммуникации и возможности взаимодействия в 

конфликте 

Педагогический конфликт. Виды конфликтов. Стратегии поведения 

человека в конфликте. Разрешение педагогических конфликтов с детьми, 

родителями, педагогами. Барьеры коммуникации в конфликтной ситуации. 

 

Тема 7. Психологические механизмы защиты в общении 

Управление эмоциями и чувствами. Вытеснение. Проекция. 

Рационализация. Самоанализ. Уход от конфликта. Диалог. Активное слушание. 

 

Тема 8. Диагностика уровня сформированности коммуникативных 

компетенций 

Возможности изучения коммуникативных умений и навыков у учителей-

дефектологов. Тесты и тестовые методики. Диагностическая беседа. 

Наблюдение за общением с детьми, родителями, коллегами. Определение 

уровня владения средствами общения. Особенности реагирования в проблемных 

ситуациях. 
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4 курс 8 семестр 

1 Введение. Цель. Задачи. Правила проведения тренинга 2       

2 Взаимоотношения, общение, понимание  2   2 1,3 [1],[5], [6],[9]  

 Особенности взаимоотношений с ребенком с ОПФР  2   1,3 [4],[8], [10],[11] Устный опрос 

3 Коммуникативная компетентность учителя-

дефектолога  

2   2 2,3 [1],[4], [6],[8] 

[10] 

 

 Виды компетенций необходимых  учителю-

дефектологу 

 2   2,3 [4],[8],[10],[11] Устный опрос 

4 Невербальные средства коммуникации  2   2 1,2 [2],[5], [9],[10] 

[11] 

 

 Ограничения в использовании средств невербальной 

коммуникации во взаимодействии с ребенком с ОПФР 

 2  2 1,2,4 [2],[5], [9],[10] 

[11] 

Устный опрос. 

5 Вербальные средства коммуникации 2   2 2,3 [3],[5],[9],[10] 

[11] 
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 Культура речи педагога  2   2,4 [4],[8],[10],[11] Устный опрос 

 Средства речевой выразительности  2  2 2,4 [4],[8],[10],[11] Устный опрос 

6 Барьеры коммуникации и возможности 

взаимодействия в конфликте  

2   2 2,3 [7],[9] 

[11] 

 

 Разрешение педагогических конфликтов с детьми, 

родителями, педагогами 

 2   2,3,4 [7],[9],[8], [11] Решение 

практических 

задач 

7 Психологические механизмы защиты в общении  2   2 2,3 [7],[9],[11]  

 Диалог. Активное слушание  2   2,3,4 [5],[6],[8] Устный опрос 

8 Диагностика уровня сформированных коммуникативных 

компетенций  

2   2  [4],[8],[10],[11]  

 Возможности изучения коммуникативных умений и 

навыков у учителей дефектологов 

 

 2  2  [4],[8],[10],[11] Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

 Определение уровня владения средствами общения   2    [4],[8],[10],[11] Устный опрос, 

решение 

практических 

задач 

 Всего: 16 18  20   Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная 

1. Ненашева, А. В. Коммуникативная компетентность педагога ДОУ. 

Семинары-практикумы, рекомендации, тренинги / А. В. Ненашева – М. : 

Учитель, 2017. – 143 с. 

2. Сальникова, О. А. Совершенствование коммуникативной 

компетенции учителя. Конспекты лекций, тренинги / О. А. Сальникова – М. : 

ФЛИНТА, 2016. – 87 с.  

3. Иванчикова, Т. В. Речевая компетентность в педагогической 

деятельности : учебное пособие / Т. В. Иванчикова – М. : ФЛИНТА, 2017. – 

224 с. 

 

 

Дополнительная 

4. Вачков, И.В. Основы технологии группового тренинга./ 

И.В.Вачков. – М.: Ось-80, 2000. – 224 с. 

5. Григорьева, Т.Г. Основы конструктивного общения. Практикум./ 

Т.Г.Григорьева. – Новосибирск: изд-во Новосибирского ун-та; М.: 

Совершенство, 2011. – 116 с. 

6. Гришина, Н.В. Психология конфликта./ Н.П.Гришина. – С-Пб.: 

Питер, 2009. – 464 с. 

7. Клюева, Н.В. Учим общению детей./ Н.В.Клюева, Ю.В.Касаткина. – 

Ярославль: Академия развития, 2009. – 240 с. 

8. Козлов, Н.И. Лучшие психологические игры./ Н.И.Козлов. – 

Екатеринбург: АРД ЛТД, 2012. – 144 с. 

9. Прутченков, А.С. Свет мой зеркальце скажи: Методические 

разработки психологических тренингов./ А.С.Прутченков. – М.: Новая 

школа, 1996. – 144 с. 

10. Фопель, К. Психологические группы: Рабочие материалы для 

ведущего: Практическое пособие / К.Фопель. – М.: Генезис, 2007. – 256 с. 

11. Чернецкая, Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду 

/Л.В.Чернецкая. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 128 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Основными средствами диагностики усвоения знаний и овладения 

необходимыми умениями и навыками по учебной дисциплине 

«Коммуникативная компетентность учителя-дефектолога» являются:  

–  устный опрос; 

 решение практических задач. 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Структурно-логическая схема «Виды общения». 

2. Таблица «Коммуникативная компетентность». 

3. Мультимедийные презентации и видеоматериалы по темам 

лекционных  и практических занятий. 

4. Примеры практических ситуаций  для обсуждения и поиска решения. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

35. Значение формирования коммуникативных компетенций для учителя-

дефектолога.  

36. Способы получения и переработки информации. 

37. Педагогические взаимоотношения в работе учителя-дефектолога. 

38. Представление о внутреннем восприятии себя и других. 

39.  Особенности взаимоотношений с ребенком с ОПФР.  

40. Способы формирования у родителей нового образа ребенка. 

41. Особенности использования вопросов в беседе с родителями. 

42. Специфика взаимоотношений с родителями особого ребенка. 

43. Модели оказания помощи семье в разрешении проблемных ситуаций. 

44. Общение как психологическое понятие. Виды общения.  

45. Понимание (саморегуляция, информированность, профессиональные 

познания, эмпатия). 

46. Толерантность в работе учителя дефектолога. 

47. Виды компетенций необходимых  учителю-дефектологу. 

48. Использование невербальных средств коммуникации.  

49. Ограничения в использовании средств невербальной коммуникации.  

50. Понятие и функции речевого поведения.  

51.  Средства речевой выразительности. 

52. Соответствие принципам и правилам педагогической этики и эстетики. 

53. Смысл коммуникативного диалога. 

54. Содержание коммуникативных компетенций. 

55. Педагогический конфликт. Виды конфликтов. 

56. Стратегии поведения человека в конфликте. 

57. Разрешение педагогических конфликтов с детьми, 

58. Разрешение конфликтов с родителями,  

59. Разрешение конфликтов с педагогами.  

60. Конструктивное и деструктивное разрешение конфликта. 

61. Основные способы урегулирования конфликта. 

62. Барьеры коммуникации в конфликтной ситуации. 

63. Особенности использования средств психологической защиты в 

общении. 

64. Управление эмоциями и чувствами. 

65. Изучение коммуникативных умений и навыков у учителей 

дефектологов. 

66. Наблюдение за общением с детьми, родителями, коллегами.  

67. Определение уровня владения средствами общения.  

68. Особенности реагирования в проблемных ситуациях. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется  

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы по 

изучаемой учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием даты  

и номера протокола) 

Олигофренопси

хология 

Олигофрено

педагогики 

Изменений не 

требует 

Пр. № 13 

от 25.05.2016 г. 

Педагогическая 

психология 

Основ 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Изменений не 

требует 

Пр. № 13 

от 25.05.2016 г. 

Тренинг 

личностного 

роста 

Основ 

специальной 

педагогики и 

психологии 

Изменений не 

требует 

Пр. № 13 

от 25.05.2016 г. 
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