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1. Пояснительная записка 

1.1. Цель дисциплины – повышение уровня социально-психологической  

компетентности; создание оптимальных условий для получения студентами  знаний и 

формирования адекватных представлений о педагогическом общении как средстве осу-

ществления педагогической деятельности, для формирования необходимых умений и 

навыков управления процессом профессионального педагогического взаимодействия. 

(Актуальность изучения дисциплины связана, во-первых, с объективными изменени-

ями в системе современного российского образования, во-вторых, с повышением требова-

ний к педагогу в условиях современного образования, в-третьих, с коммуникативным ха-

рактером педагогической деятельности и, соответственно, с необходимостью подготовки 

будущего педагога к профессиональной деятельности в условиях интенсивного эмоцио-

нально и интеллектуально насыщенного общения). 

Основные задачи дисциплины:  
1. Ознакомление студентов с сущностью, структурой, содержанием, функциями 

педагогического общения, структурой и содержанием социально-психологической компе-

тентности. 

2. Создание условий для формирования умений и навыков интерпретации и адек-

ватной оценки явлений, относящихся к области профессионального педагогического об-

щения.  

3. Создание условий для формирования умений и навыков управления процессом 

профессионального педагогического общения (овладения технологией педагогического 

общения).   

4. Создание условий для формирования ценностного отношения к педагогическо-

му общению и его субъектам, для становления позиции педагога в профессиональном об-

щении, адекватной объективному содержанию и назначению педагогической деятельно-

сти. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к базовой части м является дисциплиной по выбору (Б1.В). 

Изучается в 3 семестре и непосредственно связана с дисциплинами «Педагогика: общие 

основы педагогики», «Методика обучения и воспитания (по профилю): введение в педаго-

гическую деятельность (с адапатционным психолого-педагогическим практикумом), 

обеспечивающими адекватное представление об объективном содержании и назначении 

(функциях) педагогической деятельности. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ п/п Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 2.1. 2.2. 

 

2.3. 3.1. 3.2. 

 

3.3. 

1.  Педагогическая конфликтология (с 

тренингом конфликтологической 

компетентности) 

+ + + + + + + + + 

2.  Практикум по взаимодействию педа-

гога с родителями (с основами психо-

логии и педагогики семьи) 

 

+ + + + + + + + + 

 

 



 4 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые  в результате освоения данной 

дисциплины:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: сущность, структуру и содержание профессионального педагогического 

общения, его функции, требования к субъекту педагогической деятельности, обусловлен-

ные ее коммуникативным характером, иметь сформированное представление о социально-

психологической компетентности субъекта педагогической деятельности, о возможностях 

ее развития (повышения), о влиянии педагогического общения на субъект труда.  

Уметь: интерпретировать и адекватно оценивать явления профессионального педа-

гогического общения (проблемы, задачи, затруднения, стиль, особенности самоподачи, 

особенности межличностного восприятия, способы установления и поддержания межлич-

ностного контакта, организации взаимодействия и др.), адекватно оценивать ход и резуль-

таты работы по повышению своей социально-психологической компетентности. 

Владеть: основными способами, техниками и приемами педагогического общения 

(установления контакта и развития отношений, организации пространства межличностно-

го взаимодействия, организации продуктивного взаимодействия, конструктивного разре-

шения конфликта) и развития (повышения) социально-психологической компетентности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Форма отчетности – эссе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  Общее количество 

часов – 108.   

Контактная работа с преподавателем составляет 36 ч. и включает: 18 ч. – лекции, 18 ч. 

– лабораторные занятия. Из них в интерактивной форме 27ч. 

На самостоятельную работу студента отводится – 72 ч. 
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3.Тематический план  

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Педагогическое общение как область теоретического знания  

и практическая деятельность  

1.1. Теоретические основы изучения педа-

гогического общения 

2 2 5 2 9 0 – 10 

1.2. Понятие о педагогическом общении. 2 2 5 2 9 0 – 20 

    Всего: 4 4 10 4 18 0 – 30 

Модуль 2. Социально-психологическая компетентность педагога 

2.1. Структура и содержание социально-

психологической компетентности 

2 2 10 4 14 0 – 25 

2.2. Влияние педагогического общения на 

субъект труда 

2 2 10 4 14 0 – 5 

 Всего: 4 4 20 8 28 0 – 30 

Модуль 3. «Технология» педагогического общения 

3.1. Ориентирование в условиях общения и 

личности партнера. Понятие о самопо-

даче (межличностное восприятие) 

2 2 10 4 14 0 – 10 

3.2. Межличностная коммуникация, уста-

новление контакта и развитие отноше-

ний 

2 2 10 4 14 0 – 10 

3.3. Стратегии воздействия / взаимодей-

ствия в педагогическом общении 

2 3 10 4 15 0 – 10 

3.4. Формы общения ребенка и взрослого, 

формы общения детей 

 

4 3 12 3 19 0 – 10 

 Всего: 10 10 42 15 62 0 – 40 

 Итого:  18 18 72 27 108 0 – 100 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

(для студентов очной формы обучения) 

Таблица 3 

 

 

 

5. Содержание дисциплины  

 

Модуль 1. Педагогическое общение как область теоретического знания и практи-

ческой деятельности  

Профессиональное общение – относительно новый предмет в психологии и педаго-

гике, актуальность изучения которого обусловлена его функциональной значимостью, 

включенностью в профессиональную деятельность педагога. Изучение профессионального 

общения опирается на теоретико-методологические основы изучения феномена общения в 

психологии. В связи с этим, в данном разделе уделяется внимание теоретическим аспектам 

изучения педагогического общения и дается общее представление о педагогическом обще-

нии как области теоретического знания и практической деятельности. 

 

Тема 1.1. Теоретические основы изучения педагогического общения  

Общение как витальная необходимость и социально-духовная ценность. Потреб-

ность в общении (универсальность, социальность): синдром «госпитализма», задержка 

психического развития, эмоциональная и сенсорная депривация (опыты Лилли и др.), вли-

яние условий изоляции на человека (эксперименты О.Н. Кузнецова и В.И. Лебедева). Об-

щение как альтернатива одиночеству. Общение как предмет междисциплинарного иссле-

дования: философия, психология, педагогика об общении. Общение как вид деятельности 

человека. 

Общение как сложный многоплановый процесс. Аспекты межличностного обще-

ния: социальная перцепция, коммуникация, интеракция, контакт, отношения. Основные 

функции межличностного общения.  

№

 

т

е

м

ы 

Аудиторная работа Внеаудиторная работа 

Итого 

кол-

во 

бал-

лов 

Р
аб

о
та

 н
а 

п
р

ак
-

ти
ч

ес
к
о

м
 з

ан
я
-

ти
и

 (
в
 и

н
те

р
ак

-

ти
в
н

о
м

 р
еж

и
-

м
е)

 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

М
о

д
ел

и
р

о
в
а-

н
и

е 
си

ту
ац

и
й

 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
о

-

го
  
в
за

и
м

о
д
ей

-

ст
в
и

я 

О
б

зо
р

 м
ат

ер
и

-

ал
о

в
 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

и
 

ан
ал

и
з 

Р
аз

р
аб

о
тк

а 

п
р
о

ек
то

в
 (

п
р

о
-

гр
ам

м
) 

К
о
н

ст
р
у

и
р
о

в
а-

н
и

е 
п

р
и

ем
о

в
 

о
б

щ
ен

и
я 

А
н

ал
и

з 
си

ту
а-

ц
и

й
 п

ед
аг

о
ги

-

ч
ес

к
о

го
 о

б
щ

е-

н
и

я
 (

н
а 

п
р

и
м

е-

р
е 

х
у

д
. 

ф
и

л
ь
-

м
о

в
, 
л
и

те
р

а-

ту
р
н

ы
х
 п

р
о
и

з-

в
ед

.)
 

Модуль 1 

1.1.    0 – 10     0 – 10 

1.2. 0 – 5    0 – 10   0 – 5 0 – 20 

Все

го 

        0 – 30 

Модуль 2 

2.1. 0 – 5     0 – 10  0 – 10 0 – 25 

2.2.  0 – 5       0 – 5 

Все

го 

        0 – 30 

Модуль 3 

3.1.      0 – 10   0 – 10 

3.2. 0 – 5      0 – 5  0 – 10 

3.3.      0 – 10   0 – 10 

3.4.   0 – 10      0 – 10 

Все

го 

        0 – 40 

Ит

ого 

        0 – 100 
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Основные понятия по теме 1.1: межличностное общение, общение как деятель-

ность, социальная перцепция, коммуникация, интеракция, межличностный контакт, меж-

личностные отношения, субъект общения, объект общения, обратная связь в общении.  

 

Тема 1.2.  Понятие о педагогическом общении  
 Педагогическое общение в системе помогающих практических деятельностей: пси-

хотерапия, психологическая коррекция, психологическое консультирование (общее и от-

личия, сфера компетенции педагога, предмет профобщения). Понятие о «помогающих» 

отношениях и  его составляющие. Определения профессионального, профессионального 

педагогического общения. Функции профессионального общения (информационная, со-

циально-перцептивная, самопрезентативная, интерактивная, аффективная), фасилитиру-

ющая (актуализирующая). Педагогическое общение как инструмент психолого-

педагогической деятельности и средство решения профессиональных задач. Общая харак-

теристика профессионального общения педагога-психолога. 

 Основные понятия по теме 1.2: профессиональное общение, профессиональное 

педагогическое общение, функции профессионального педагогического общения, фасили-

тация, актуализация, «помогающие отношения». 

 

Модуль 2. Социально-психологическая  

компетентность педагога  

Общение является неотъемлемой частью педагогической деятельности, соответ-

ственно, важнейшим требованием к педагогу является его компетентность в сфере про-

фессионального общения. Компетентность педагога в сфере профессионального общения 

рассматривается как единство знаниевого, ценностного и операционального компонентов, 

с учетом требований к педагогу и структуры педагогической деятельности. Интенсивное 

эмоционально насыщенное общение является стрессогенным фактором педагогической 

деятельности и, зачастую, приводит к формированию профессиональных деструкций. В 

связи с этим, в рамках модуля уделяется внимание вопросу о влиянии профессионального 

общения на личность педагога, дается понятие о профессиональных деструкциях, о син-

дроме «эмоционального выгорания» как показателе профессионально-личностной дефор-

мации. 

 

 Тема 2.1. Структура и содержание социально-психологической компетентно-

сти  

Современные требования к личностно-профессиональным качествам педагога. По-

нятие "профессиональная компетентность". Соотношение понятий «компетентность» 

(профессиональные знания и знания об основах профессионального общения), «компе-

тенция» (владение эффективными способами общения), «метакачества» (личностно-

профессиональные качества специалиста и его способности) (Э.Ф. Зеер). Понятие о соци-

ально-психологической компетентности, ее основные компоненты: знаниевый, ценност-

ный, операциональный. Содержание компетентности педагога в профессиональном обще-

нии. Характеристики профессионального общения, качества эффективного коммуникато-

ра: сензитивность; гибкость в средствах; целенаправленность; проницательность; рефлек-

сивная позиция;  и др. 

Основные понятия по теме 2.1: компетентность, профессиональная компетент-

ность, социально-психологическая компетентность, компетенция, метакачества, характе-

ристики профессионального общения (качества эффективного коммуникатора). 

 

Тема 2.2. Влияние педагогического общения на субъект труда  

Характеристика объективных условий труда педагога и понятие о профессиональ-

ных деструкциях: профессионально-личностные деформации (В.А. Кузина), выученная 



 8 

беспомощность, профессиональный маргинализм (Е.П. Ермолаева, Н.А Голиков), профес-

сиональная стагнация (Н.В. Кузьмина), профессиональный кризис (Э.Ф. Зеер, Э.Э. Сы-

манюк, Т.С. Щевцова). Понятие о деформациях профессионального общения. Искажение 

межличностного восприятия как механизм формирования деформаций: стереотипизация и 

действие других механизмов восприятия межгруппового типа. Возможности и ограниче-

ния механизмов данного типа. Действие стереотипов восприятия на примере ситуаций пе-

дагогического общения.  

«Эмоциональное выгорание» (синдром сгорания) как показатель профессионально-

личностной деформации и механизм психологической защиты. Объективный (организа-

ционный) и субъективный (личностно-ролевой) факторы синдрома. Стадии формирования 

синдрома «эмоционального выгорания» («напряжение», «резистенция», «истощение») и 

его симптомы (В.В. Бойко). Направления и условия профилактики и коррекции синдрома. 

Основные понятия по теме 2.2: профессиональные деструкции, профессионально-

личностные деформации, деформации профессионального общения, синдром эмоцио-

нального выгорания.  

 

Модуль 3. «Технология» педагогического общения  

Эффективное управление педагогическим общением как средством профессио-

нальной деятельности предполагает ориентацию в теоретических вопросах профессио-

нального общения, адекватные представления о требованиях, предъявляемых к субъекту 

педагогической деятельности и профессионального общения, а также понимание внутрен-

ней логики педагогического общения и владение базовыми приемами и техниками кон-

структивного общения. В связи с этим, в данном разделе раскрываются основные меха-

низмы и закономерности общения, предлагаются практические задания, направленные на 

формирование у студентов умений анализировать явления педагогического общения, на 

освоение приемов и техник профессионального общения, на развитие способности и го-

товности к педагогическому общению. 

 

Тема 3.1. Ориентирование в условиях общения и личности партнера. Понятие 

о самоподаче (межличностное восприятие)  

Понятие о самоподаче (самопрезентации, самопредъявлении). Самоподача как 

управление вниманием партнера по общению, как вмешательство объекта восприятия в 

формирование впечатления о себе у субъекта восприятия. Виды самоподачи: самоподача 

превосходства, самоподача привлекательности, самоподача отношения, самоподача при-

чин своего поведения, самоподача актуального состояния и др. Межличностное восприя-

тие как базовый процесс познания и понимания людьми друг друга. Аспекты изучения 

межличностного восприятия: механизмы, факторы и эффекты восприятия; индивидуаль-

ные особенности восприятия. Схемы формирования первого впечатления (факторы и эф-

фекты восприятия).  Межгрупповые механизмы межличностного восприятия: физиогно-

мическая редукция, социальная идентификация, социальная категоризация, социальное 

сравнение, социальная дискриминация, каузальная атрибуция. Межличностные механиз-

мы восприятия: децентрация, эмпатия, рефлексия, личностная идентификация, аттракция. 

Индивидуальные особенности субъекта и объекта восприятия и их роль в формировании 

впечатления о другом человеке. 

Основные понятия по теме 3.1: самоподача, самопрезентация, межличностное 

восприятие, факторы, эффекты, механизмы, индивидуальные особенности межличностно-

го восприятия, физиогномическая редукция, социальная идентификация, социальная кате-

горизация, социальное сравнение, социальная дискриминация, каузальная атрибуция, де-

центрация, эмпатия, рефлексия, личностная идентификация, аттракция. 
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Тема 3.2. Межличностная коммуникация, установление контакта и развитие 

отношений  

Средства общения: вербальные, невербальные, паралингвистические, экстралинг-

вистические и др. Классификация видов общения А.Г. Ковалева: доминирование, манипу-

ляция, развивающее общение. «Описательная классификация» видов общения (Л.Д. Сто-

ляренко): «контакт масок», формально-ролевое общение, примитивное, деловое, светское, 

манипулятивное, духовное. Психологические «координаты» общения, позволяющие дать 

классификацию его видов: ориентация общения, психологическая динамика общения, се-

миотическая специализация общения, степень опосредованности общения (А.А. Леонть-

ев). Виды общения (по А.А. Леонтьеву): социально-ориентированное (влияние на группу); 

предметно-организующее (регулирование совместной деятельности); личностно-

ориентированное (влияние на личность). Монологическое и диалогическое общение.  

Монологическое и диалогическое общение. Присоединение как механизм установ-

ления межличностного контакта. Способы и средства присоединения. Барьеры общения. 

Фильтры «Я-слушания» как барьеры общения. Понимание как цель установления контак-

та и развития отношений. Способы установления межличностного контакта и развития 

отношений (активное и пассивное эмпатийное слушание).  Приемы и техники эмпатийно-

го слушания: парафразирование, отражение чувств (вербализация), резюмирование; тех-

ника активного слушания.  Диалогические правила эмпатийного понимания. Приемы и 

техники информирования: «Я-сообщения», интерпретация, конфронтация, самораскрытие 

и др. 

Основные понятия по теме 3.2: вербальные средства общения, невербальные 

средства общения, паралингвистические средства общения, экстралингвистические сред-

ства общения, монологическое общение, диалогическое общение, присоединение, барьеры 

общения, эмпатийное слушание, парафразирование, резюмирование, отражение чувств, 

«Я-сообщение», интерпретация, конфронтация, самораскрытие. 

 

Тема 3.3. Стратегии воздействия / взаимодействия в педагогическом общении   
Понятие «интеракция». Контексты взаимодействия. Понятие о пространстве меж-

личностного взаимодействия, составляющие пространства (личностное пространство, зо-

на межличностной дистанции, пристройка). Организация пространства межличностного 

взаимодействия. Позиции в общении (Т.А. Харрис, Э. Берн). 

Понятие о конструктивном и деструктивном взаимодействии, о соотношении взаи-

модействия и воздействия. Типы межличностного воздействия: императивное, манипуля-

тивное. Причины и проявления императивного и манипулятивного воздействия. Понятие 

о межличностном конфликте. Структура конфликта. Стили взаимодействия в конфликте 

(концепция Томаса – Килмена). Конструктивная стратегия выхода из конфликтной ситуа-

ции. Принципы конструктивного взаимодействия. Полемические формы взаимодействия: 

дискуссия, диспут, спор и др. 

Основные понятия по теме 3.3: интеракция, контексты общения, пространство 

межличностного взаимодействия, зона межличностной дистанции, пристройка, позиция в 

общении, конструктивное взаимодействие, деструктивное взаимодействие, императивное 

воздействие, манипулятивное воздействие, конфликт, стили взаимодействия в конфликте. 

 

Тема 3.4. Формы общения ребенка и взрослого, формы общения детей 

«Комплекс оживления» как «начало» общения ребенка и взрослого. Динамика мо-

тивации общения ребенка и взрослого в онтогенезе: познавательные, деловые и личност-

ные мотивы. Формы общения ребенка и взрослого: ситуативно-личностная, ситуативно-

деловая, внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная (М.И. Лисина). Значе-

ние каждой формы общения для развития ребенка. Динамика мотивации общения ребенка 

со сверстником. Формы общения детей: эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, 

внеситуативно-деловая (внеситуативно-личностная) (Е.А. Смирнова). Значение каждой 
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формы общения для развития ребенка. Личностное отношение к сверстнику как норма 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Условия продуктивного и кон-

структивного  общения учителя с детьми. 

Основные понятия по теме 3.4: «комплекс оживления», форма общения,  ситуа-

тивно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, внеситуативно-

личностная формы общения ребенка и взрослого, эмоционально-практическая, ситуатив-

но-деловая, внеситуативно-деловая (внеситуативно-личностная) формы общения детей, 

личностное отношение, конструктивное общение. 

 

6. Темы практических занятий (не предусмотрены учебным планом ОП) 

 

7. Лабораторные занятия с методическими рекомендациями 

 

Тема 1.1. Теоретические основы изучения профессионального педагогического 

общения  

Задание: «Метафора межличностного общения».  

Преподаватель предлагает участникам группы в метафорической форме выразить 

суть каждого аспекта межличностного общения (межличностное восприятие, коммуника-

ция, контакт, отношение, интеракция). Затем производится анализ метафор в группе  с 

точки зрения их адекватности / неадекватности определенному аспекту общения. 

 

Тема 1.2. Понятие о педагогическом общении  

Задание: Рисунок «Сущность педагогического общения». 

Описание: преподаватель предлагает участникам группы выразить в рисунке то, как 

они понимают сущность, объективное содержание и назначение педагогического обще-

ния. Каждый участник группы представляет свой рисунок и делает необходимые поясне-

ния. Рисунки обсуждаются в группе (насколько адекватно они отражают объективное 

назначение педагогического общения). После обсуждения группа выполняет общий рису-

нок.  

Тема 2.1. Структура и содержание социально-психологической компетентно-

сти педагога  

Задание 1. Формирование профессиональной «Я-концепции». 

Задачи (соответствуют основным этапам практической работы):  

1.Самопознание и осознание своих коммуникативных качеств с точки зрения их соответ-

ствия / несоответствия требованиям профессии педагога. 

1. Учет оценки себя как будущего профессионала со стороны других людей (сокурсни-

ков) и сравнительный анализ их оценок с результатами самоописания. 

2. Определение перспектив своего профессионального развития на основе проделанного 

сравнительного анализа, определение корректив, которые необходимо внести в професси-

ональную «Я-концепцию». 

Ход работы 

Этап 1. Индивидуальная работа:  

- Самоописание на тему «Я как будущий педагог» (какой я как личность и профессио-

нал в профессиональном общении?). 

- Самоописание на тему «Я как будущий педагог глазами своих одногруппников» (как я 

думаю, какой я как личность и профессионал в профессиональном общении, по мнению 

других людей?). 

- Разработка опросника с целью выявления действительного мнения группы. 

Этап 2. Работа в группе и индивидуальная работа: 

- Проведение опроса группы на тему «Какой я как личность и профессионал в сфере 

профессионального общения, по вашему мнению?». 
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- Сравнительный анализ самоописания на тему «Я как будущий педагог» (какой я как 

личность и профессионал в профессиональном общении?) и результатов опроса на тему 

«Какой я как личность и профессионал в сфере профессионального общения, по вашему 

мнению?».  

- Сравнительный анализ самоописания на тему «Я как будущий педагог глазами своих 

одногруппников» (как я думаю, какой я как личность и профессионал в профессиональ-

ном общении, по мнению других людей?) и результатов опроса на тему «Какой я как лич-

ность и профессионал в сфере профессионального общения, по вашему мнению?». 

Этап 3. Индивидуальная работа: 

- Определение корректив, которые необходимо внести в профессиональную «Я-

концепцию» и общение. 

- Формулировка цели дальнейшей работы над собой и составление ориентировочно-

го плана действий, направленных на достижение этой цели. 

 

Тема 2.2. Влияние педагогического общения на субъект труда 

Задание: Самодиагностика сформированности синдрома «эмоционального выго-

рания» с использованием методики В.В. Бойко. 

Цель: Оценка уровня сформированности отдельных фаз и симптомов «эмоцио-

нального выгорания».  

Ход работы:  
1. Работа с методикой (заполнение бланка опросника). 

2. Количественная обработка результатов в соответствии с «ключем» и оценка сформи-

рованности каждого симптома и каждой фазы «эмоционального выгорания».  

3. Интерпретация результатов обследования и определение индивидуальных мер профи-

лактики и коррекции синдрома «эмоционального выгорания». 

 

Тема 3.1. Ориентирование в условиях общения и личности партнера. Понятие 

о самоподаче (межличностное восприятие)  

Задание: Разработка и проведение процедуры профессиональной самопрезен-

тации. 

Ход работы: 

1. Работа студентов в малых группах (обсуждение возможных способов и 

средств профессиональной самопрезентации и выбор наиболее оптимальных с точки зре-

ния данной группы). 

2. Проведение процедуры профессиональной самопрезентации представителем 

каждой группы. 

3. Экспертная оценка профессиональной самопрезентации (в качестве экспер-

тов выступают представители малых групп, возможные роли экспертов – педагог, психо-

лог, педагог-психолог, представитель администрации образовательного учреждения, ро-

дитель и др.). 

4. Обсуждение и оценка профессиональной самопрезентации в общей группе. 

5. Определение корректив, которые необходимо внести в профессиональную 

самопрезентацию, подведение итогов работы. 

 

Тема 3.2. Межличностная коммуникация, установление контакта и развитие 

отношений  

Задание 1. Организация пространства межличностного взаимодействия с ис-

пользованием разных средств коммуникации с целью осознания возможностей и ограни-

чений организации пространства межличностного взаимодействия с использованием раз-

ных средств общения, при наличии / отсутствии барьеров. 
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Работа в сменных парах: 

1. Общение на разной дистанции. 

2. Общение при наличии барьеров. 

3. Общение «каждый говорит на свою тему». 

4. Общение в положении «спина к спине». 

5. Общение в положении «сидя» - «стоя». 

6. Общение «глаза в глаза». 

7. Синхронизация дыхания. 

8. Общение «без слов».  

Работа в общей группе: обсуждение и формулировка выводов. 

 

Задание 2. Организация и проведение процедуры парафразирования. 

1. Знакомство с правилами парафразирования. 

2. Выбор темы для обсуждения в группе (требования к теме: актуальность, личностная 

значимость, возможность аргументации, формулировка, позволяющая группе разделиться 

на две подгруппы в зависимости от точки зрения на проблему). 

3. Разделение группы на две подгруппы. 

4. Парафразирование. 

5. Анализ ошибок восприятия партнера и ошибок слушания (в том числе, анализ филь-

тров слушания). 

 

Тема 3.3. Стратегии воздействия / взаимодействия в педагогическом общении  

Задание 1. Просмотр и анализ отрывка из художественного фильма (анализ 

ситуации педагогического общения).  

Провести сравнительный анализ ситуаций педагогического взаимодействия из ху-

дожественного фильма «Опасные мысли» (первые два эпизода). Анализ осуществляется 

на основе моделей социально-психологической компетентности. Производится оценка 

каждой социально-психологической компетенции. Формулируется общий вывод о компе-

тентности педагога в педагогическом общении в каждом эпизоде, о ведущих стратегиях 

межличностного взаимодействия.  

Модель социально-психологической компетентности педагога 

(относительно психологической структуры педагогической  

деятельности) 
Структура  

педагогической  

деятельности 

Структура компетенции 

Знаниевый компонент, 

«знаю» 

Практический компо-

нент, «умею» 

Ценностный 

 компонент,  

«ценю» 

1. Мотивационно-

ориентировочный 

компонент (этап го-

товности, постановка 

целей, осознание моти-

вов) 

 

Осознание целей и мотивов  

общения, мотивация профоб-

щения, адекватная объектив-

ному содержанию и назначе-

нию педагогической деятель-

ности 

Ориентация в личности 

партнера и в ситуации 

общения, постановка 

коммуникативных задач 

Ценностное отношение к 

профессиональному об-

щению 

2. Операционально-

технический (исполни-

тельский этап, выбор 

способов и средств об-

щения) 

Знание способов, средств, 

приемов и техник установле-

ния контакта, развития отно-

шений, организации продук-

тивного и конструктивного 

взаимодействия 

Умение находить адек-

ватные  способы и сред-

ства общения, сложив-

шийся стиль профессио-

нального общения, 

устойчивая профессио-

нальная позиция 

Адекватность позиции в 

профессиональном обще-

нии объективному со-

держанию и назначению 

педагогической деятель-

ности (например, позиция 

фасилитатора, актуализа-

тора), опора на гумани-

стические принципы от-

ношений 

3. Контрольно-

оценочный (этап само-

Осознание «сильных» и «сла-

бых» сторон профобщения 

Внесение в профобщение 

необходимых корректив 

Ценностное отношение к 

развитию себя как субъ-
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анализа хода и резуль-

татов общения) 

(оценка реакции партнеров) (изменение стиля, спосо-

бов, средств общения)  

екта профессионального 

общения, к динамике 

профобщения 

 

 

Модель социально-психологической компетентности педагога  

как владение технологией общения 

(относительно процессов межличностного общения) 
Аспект межличностного 

общения (компетентно-

сти в общении) 

Содержание компетентности 

 (социально-психологические компетенции) 

1. Ориентирование в 

условиях общения и 

личности партнера. Са-

моподача (межличност-

ное восприятие) 

- действие механизмов восприятия, адекватных ситуации профессионального об-

щения; 

- относительная независимость от факторов восприятия (схем формирования пер-

вого впечатления); 

- адекватная самоподача как управление вниманием партнера (вмешательство 

объекта восприятия в процесс формирования своего образа у субъекта восприятия) 

2.Установление контакта 

и развитие отношений 

(действенное общение) 

владение приемами и техниками установления контакта и развития отношений: от-

ражение чувств, парафразирование, резюмирование, постановка вопросов, ободре-

ние, предоставление информации, интерпретация, конфронтация, самораскрытие 

3.Коммуникация (обмен 

информацией) 

- выразительность сообщений; 

- выбор адекватных средств общения; 

- конгруэнтность в общении (как соответствие информации, поступающей по 

вербальному и невербальному каналам); 

- организация пространства межличностного взаимодействия (пристройка, зона 

дистанции); 

4.Организация взаимо-

действия 

- адекватный контексту общения выбор социальных и профессиональных 

ролей, ориентация на нормы профессиональной морали и общечеловеческие ценно-

сти; 

- демократический стиль общения;  

- совместимость потребностей и ресурсов, разделяемое обоими партнерами 

ценностно-нормативное основание общения;  

- выбор и реализация адекватной стратегии межличностного (педагогическо-

го) взаимодействия (стратегии сотрудничества); 

- владение конструктивными приемами и техниками разрешения межлич-

ностного конфликта; 

- способность взрослого организовать совместную деятельность с ребенком, 

соответствующую его возрастным особенностям и содержанию потребности в об-

щении, способность организовать общение между детьми. 

 

 

Задание 2. Презентация разработанных студентом целевых программ разви-

тия (повышения) социально-психологической компетентности педагога. 

Ход работы: 

1. Презентация программы. 

2. Обсуждение в группе. 

3. Апробирование элементов программы в группе. 

4. Обсуждение результатов апробирования элементов программы. 

 

Тема 3.4. Формы общения ребенка и взрослого, формы общения детей 

Задание: Игровое моделирование ситуаций педагогического общения. 

Игровые имитационные ситуации – это метод обучения, предполагающий модели-

рование профессиональных действий обучающегося с использованием компонентов игры 

и с учетом специфики содержания будущей профессиональной деятельности. В данном 

случае структура игровой имитационной ситуации включает в себя:  

1. Инструкцию: Вы – учитель начальных классов. В вашем классе есть ученик, кото-

рый систематически нарушает дисциплину. 
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2. Общий контекст: образовательная среда школы. 

3. Цель игры: путем реальных действий убедить ученика в необходимости соблюдать 

правила поведения на уроках.  

4. Распределение ролей: учитель начальных классов; ученик. 

5. Определение правил игры: 

- игровая цель должна быть достигнута на основе использования конструктивных 

приемов педагогического взаимодействия; 

- игровая цель должна быть достигнута без привлечения «третьих» лиц (админи-

страции, родителей и пр.); 

- возможны два принципа организации игровых действий: «один на один» (призна-

ком «выигрыша» является результативность действий, учитель «выигрывает» в том слу-

чае, если ему удается убедить ученика в необходимости соблюдать правила поведения); 

«пара на пару» (выигрывает та пара игроков, в которой учителю удается убедить учени-

ка). 

6. Собственно игровое моделирование. 

7. Обсуждение результатов игрового моделирования: 

- каковы позиция, стиль общения педагога в ситуации педагогического взаимодей-

ствия, адекватны ли они ситуации взаимодействия? 

- какова ведущая стратегия межличностного взаимодействия «педагога»? 

- какие иные социально-психологические компетенции «педагога» проявились в 

данной ситуации?  

- какие коррективы необходимо внести в педагогическое общение? 

 

8. Курсовые работы (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

9.  Учебно – методическое обеспечение 

и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы  

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Объем 

часов 

* 

Кол-во 

баллов Аудиторная Внеаудиторная 

Модуль 1  

1.1. Теоретические основы 

изучения педагогического 

общения 

 Обзор материалов 5 0 – 10 

1.2. Понятие о педагогическом 

общении. 

1.Рисунок «Сущность 

педагогического обще-

ния». Интерпретация 

рисунков 

Анализ ситуаций педаго-

гического общения (от-

рывков из литературных 

произведений) 

5 0 – 5 / 

 0 – 5 

 

Анализ невербальных 

проявлений партнера по 

общению. 

 0 – 10 

Всего по модулю: 10 0 – 30 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Анализ и кон-

спектирование 

научных статей 
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Модуль 2  

2.1. Структура и содержание 

социально-

психологической компе-

тентности 

Формирование профес-

сиональной «Я-

концепции». 

 

 

1. Разработка ин-

дивидуальной програм-

мы развития (повыше-

ния) социально-психол. 

компетентности. 

10 0 – 5 / 0 

– 10 

2. Анализ социаль-

но-психологической 

компетентности педагога 

(отрывка из художе-

ственного фильма 

«Опасные мысли»). 

 

 0 – 10 

2.2. Влияние педагогического 

общения на субъект труда 

Самодиагностика уровня 

сформированности син-

дрома «эмоционального 

выгорания» (В.В. Бойко) 

Разработка рекоменда-

ции для педагогов по 

профилактике и коррек-

ции синдрома «эмоцио-

нального выгорания» 

10 0 – 5 

Всего по модулю: 20 0 – 30 

Модуль 3  

3.1. Ориентирование в услови-

ях общения и личности 

партнера. Понятие о само-

подаче (межличностное 

восприятие) 

Проведение процедуры 

профессиональной само-

презентации учителя 

Подготовка процедуры 

профессиональной са-

мопрезентации учителя  

10 0 – 10 

3.2. Межличностная коммуни-

кация, установление кон-

такта и развитие отноше-

ний 

1.Моделирование ситуа-

ций общения с использо-

ванием разных средств 

межличностной коммуни-

кации. 

2.Организация процедуры 

парафразирования 

Конструирование при-

емов стабилизации 

психоэмоционального 

состояния партнера. 

 

10 0 – 5 / 0 

– 5 

3.3. Стратегии воздействия / 

взаимодействия в педаго-

гическом общении 

1. Презентация и защита 

разработанных целевых 

программ. 

2. Апробирование элемен-

тов целевой программы в 

группе (проведение заня-

тий по повышению соци-

ально-психологической 

компетентности педагога). 

 

Разработка программы 

развития (повышения) 

социально-психол. 

компетентности для 

целевой группы. 

 

10 0 – 10 

3.4. Формы общения ребенка и 

взрослого, формы обще-

ния детей 

 

1.Создание игровых ими-

тационных ситуаций педа-

гогического взаимодей-

ствия. Анализ ситуаций с 

точки зрения конструк-

тивности и продуктивно-

сти взаимодействия.  

1. Анализ теоретиче-

ского материала, рабо-

та с таблицами «Формы 

общения…» 

10,3 0 – 10 

Всего по модулю:  42 0 – 40 

Итого:  72 0 – 100 
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9.1. Методические рекомендации для  

самостоятельной работы студентов и порядок выполнения работ 

 

Самостоятельная работа по теме 1.2.  

Задание 1. Интерпретация индивидуальных рисунков на тему «Сущность педаго-

гического общения» 

Методические рекомендации: Ведущий предлагает участникам группы выразить в 

рисунке то, как они понимают объективное содержание и назначение педагогического 

общения. В аудиторное время каждый участник группы представляет свой рисунок и де-

лает необходимые пояснения. Рисунки обсуждаются в группе. Тренер дает свои коммен-

тарии с точки зрения того, какие рисунки наиболее адекватно отражают сущность, объек-

тивное назначение педагогического общения. Во внеаудиторное время производится бо-

лее детальная интерпретация индивидуальных рисунков. Основной аспект интерпретации: 

насколько адекватно (неадекватно) в рисунке отражается сущность и назначение педаго-

гического общения?  

Форма отчетности: Индивидуальные рисунки с интерпретацией и выводами.  

Задание 2.  Обзор материалов. 

Методические рекомендации: Обзор материалов по тематике и проблематике 

дисциплины предполагает работу с разными источниками (научные статьи, монографии, 

учебные пособия, авторефераты диссертаций, веб-сайты и пр.). Найденный и проанализи-

рованный материал представляется в исходном виде (с обязательным указанием выход-

ных данных),  по материалу делается краткое устное сообщение, в котором раскрываются 

основные идеи, положения, результаты исследований (при наличии), предложения автора.  

 

Форма отчетности: печатная, электронная.  

 

Задание 3. Анализ невербальных проявлений эмоций  

Методические рекомендации: На основе наблюдения за партнером по общению в 

трех разных ситуациях выявить характерные для него в каждой ситуации невербальные 

проявления эмоций, на основе своих наблюдений определить основную эмоцию (радость, 

гнев, удивление, горе, страдание, интерес, отвращение, презрение, страх, стыд, вина по К. 

Изарду) (или комплекс эмоций), в целом оценить экспрессивные особенности человека. 

Результаты наблюдения оформляются в виде таблицы. 

Невербальные проявления эмоций 

Эмоции Ми-

мика 

Жесты Панто-

мимика 

Взгля

д 

Вегета-

тивные 

реакции 

Организа-

ция про-

странства 

межлич-

ностного 

взаимодей-

ствия 

Примеча-

ния 

Ситуация 1        

Ситуация 2        

Ситуация 3        

 

Вывод: индивидуальные проявления эмоций, экспрессивные особенности, конгруэнт-

ность / инконгруэентность в общении. 

Форма отчетности: таблица с результатами наблюдений (печатная, электронная). 
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 Самостоятельная работа по теме 2.1. 
 

Задание 1. Подготовка отчета по практической работе «Формирование про-

фессиональной «Я-концепции».  

Методические рекомендации: Отчет подготавливается по следующему ориенти-

ровочному плану: 

1. Сравнительный анализ самоописания на тему «Я как будущий педагог» (какой я как 

личность и профессионал в профессиональном общении?) и результатов опроса на тему 

«Какой я как личность и профессионал в сфере профессионального общения, по вашему 

мнению?».  

2. Сравнительный анализ самоописания на тему «Я как будущий педагог глазами своих 

одногруппников» (как я думаю, какой я как личность и профессионал в профессиональ-

ном общении, по мнению других людей?) и результатов опроса на тему «Какой я как лич-

ность и профессионал в сфере профессионального общения, по вашему мнению?». 

3. Определение корректив, которые необходимо внести в профессиональную «Я-

концепцию» и общение. 

4. Формулировка цели дальнейшей работы над собой и составление ориентировочного 

плана действий, направленных на достижение этой цели. 

 Форма отчетности: печатная. 

Задание 2. Разработка индивидуальной программы развития (повышения) со-

циально-психологической компетентности педагога.  

 Методические рекомендации: Разработка программы осуществляется по следу-

ющему плану 

1. Цель развития (повышения) социально-психологической компетентности (формулиру-

ется конкретно и позитивно, в терминах развития, формирования определенных ка-

честв личности и способностей). 

2. Процедура целеполагания: 

-  «от кого и от чего зависит достижение поставленной цели? 

- что зависит лично от меня?» 

3. Способы и средства достижения цели (определяются индивидуально, в соответствии с 

поставленной  целью). 

4. Определение формы самоподкрепления (осознание позитивных последствий своего 

поведения, поощрение собственных усилий и успехов в достижении поставленной це-

ли). 

5. Определение формы самонаказания (выбор определенных санкций по отношению к 

себе в случае отступления от выбранной линии поведения, от выполнения программы 

самовоспитания). 

6. Планирование окружения («каким должно быть мое окружение, чтобы помочь мне до-

стичь поставленной цели?»). 

7. Заключение соглашения с самим собой  (самообязательство, свободная форма догово-

ра с собой, предполагающая принятие условий выполнения программы). 

8. Оценка результативности программы (осуществляется по заранее выделенным крите-

риям успешности программы, критериями служат показатели достижения цели). 

 Форма отчетности: печатная. 

Самостоятельная работа по теме 2.2. 
Задание: Разработка рекомендаций по профилактике и коррекции синдрома «эмо-

ционального выгорания» для педагогов и администрации образовательного учреждения. 

Методические рекомендации: разработка рекомендаций осуществляется с учетом 

«зоны ответственности» администрации и педагогов. Соответственно, рекомендации 

должны быть направлены: 1) на оптимизацию организационных условий педагогической 
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деятельности (для администрации); 2) на повышение стрессоустойчивости личности педа-

гога (для педагогов). 

 Форма отчетности: печатная (рекомендации), электронная. 

 

 Самостоятельная работа по теме 3.2. 

Задание 1. Конструирование приемов стабилизации психоэмоционального со-

стояния партнера.  

Методические рекомендации: на основе знакомства с теоретическим материалом 

по данной теме и книгой Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с ребенком. Как?» выберите под-

ходящий конструктивный прием стабилизации психоэмоционального состояния ребенка и 

сформулируйте ответ с его использованием. 

№ 

п/п 

Ситуация и слова ребенка Чувства ре-

бенка 

Обычный ответ Ответ с использова-

нием приема вербали-

зации и других кон-

структивных приемов 

стабилизации пси-

хоэмоционального со-

стояния партнера 
1 «Сегодня, когда я выходил из 

школы, мальчишка-хулиган 

выбил у меня портфель, и из 

него все высыпалось» 

Огорчение, 

обида 

А ты что сделал? Ты очень расстроился и 

было обидно 

2 Ребенку сделали укол, плачет: 

«Доктор плохой!» 
   

3 Старший сын – маме: «Ты 

всегда ее защищаешь, гово-

ришь: «Маленькая, малень-

кая», – а меня никогда не жа-

леешь» 

   

4 «Сегодня на уроке математи-

ки я ничего не поняла, и ска-

зала об этом учителю, а все 

ребята смеялись» 

   

5 (Влетает в дверь): «Мам, ты 

знаешь, я сегодня первый 

написал и сдал контроль-

ную!» 

   

6 «Ну надо же, я забыла вклю-

чить телевизор, а там было 

продолжение фильма!» 

   

Форма отчетности: печатная, электронная (заполненная таблица). 

 

Самостоятельная работа по теме 3.3. 

Задание. Разработка программы развития (повышения) социально-

психологической компетентности педагога для целевой группы для будущих педаго-

гов).  

Методические рекомендации: Направлением разрабатываемой программы может 

быть аспект компетентности или конкретные социально-психологические компетенции. 

Разработка программы осуществляется по следующему ориентировочному плану: 

1. Пояснительная записка 

- Актуальность программы. 
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- Целевая группа (возраст, пол, количественный состав, психологические и др. особен-

ности). 

- Цель программы (формулируется конкретно и позитивно, в терминах развития, фор-

мирования определенных качеств личности и способностей). 

- Задачи (диагностические, методические, воспитательные, развивающие, коррекцион-

но-оценочные и др). 

- Ожидаемые результаты (они же – критерии достижения цели). 

- Необходимые ресурсы. 

- Продолжительность программы. 

2. Теоретические положения (приводятся определения основных понятий). 

3.  Тематический план занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела, модуля, темы Количество часов 

4.Содержание программы по разделам, модулям, темам 

Тема занятия: 

Цель: 

Основное содержание: 

Формы и методы работы: 

Реквизит: 

3. Методические материалы и список используемой литературы 

4. Приложения 

 Форма отчетности: печатная, электронная (программа). 

 

Самостоятельная работа по теме 3.4. 

Задание 1. Анализ ситуаций общения взрослого и ребенка. 

Методические рекомендации: 1. На основе анализа отрывка из художественного 

произведения (рекомендуются произведения Л. Пантелеева «Республика ШКИД», В.П. 

Крапивина «Колесо Перепелкина»,  «Оранжевый портрет в крапинку», «Дети синего фла-

минго» и др., В.К. Железников «Чучело» и др.) определить ведущую стратегию и форму 

межличностного взаимодействия взрослого и ребенка. Обосновать свой ответ. 

2. На основе анализа теоретического материала  заполнить таблицу: 

 

Анализ форм общения ребенка и взрослого 

Возрастной 

период 

Формы 

общения 

Содержание по-

требности в об-

щении 

Основные сред-

ства общения 

Ведущий мотив в 

общении 

Значение 

формы об-

щения в 

развитии 

психики и 

личности 

До 1 года Ситуативно-

личностное 

  

 

Невербальные 

средства, пред-

метные дей-

ствия, речь… 

 

 

Познавательный, 

деловой или 

личностный 

 

1 – 3 года Ситуативно-

деловое 

  

3 – 5 лет Внеситуативно-

познавательное 

  

5, 6 – 7 лет Внеситуативно-

личностное 
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Задание 2. Анализ ситуаций общения детей. 

Методические рекомендации: 1. На основе анализа отрывка из художественного 

произведения (рекомендуются произведения В.П. Крапивина «Колесо Перепелкина»,  

«Стража Лопухастых островов», «Оранжевый портрет в крапинку», «Брат, которому 

семь» и др., В.К. Железников «Чучело» и др.) определить ведущую стратегию и форму 

межличностного взаимодействия детей. Обосновать свой ответ. 

2. На основе анализа теоретического материала  заполнить таблицу: 

Анализ форм общения детей 

Возрастной 

период 

Формы 

общения 

Содержание 

потребности в 

общении 

Основные сред-

ства общения 

Ведущий мотив 

в общении 

Значение 

формы обще-

ния в разви-

тии психики 

 

 

 

 

2  – 4 года Эмоционально-

практическое 

  

Невербальные 

средства, пред-

метные дей-

ствия, речь… 

 

Познавательный, 

деловой или 

личностный 

 

4 – 6 года Ситуативно-

деловое 

  

6 – 7 лет Внеситуативно-

деловое 

  

Форма отчетности: печатная, электронная (текст с анализом произведения, таблица). 

 

Все выполненные самостоятельные работы оформляются и сдаются на проверку 

в форме Портфолио по дисциплине. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

 

Семестр  Дисциплины ОК  5 ПК 6 

1 Иностранный язык +  
1 Педагогика: общие основы педагогики +  
8 Методика обучения и воспитания (по профилю): психолого-

педагогическое сопровождение социализации личности 

младшего школьника в поликультурной среде 

+  

9 Тренинг профессионально-личностного роста учителя +  
2 Иностранный язык в профессиональной сфере +  
3 Сравнительная педагогика + + 
3 Этно-культурный компонент в образовании младших школь-

ников 
+  

10 Курс ОРКСЭ в начальной школе +  
3 Психология: педагогическая психология + + 

2 Педагогика: основы воспитания, основы дидактики  + 
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8, 7 Практикум по взаимодействию педагога с родителями (с ос-

новами психологии и педагогики семьи) 
 + 

3 Педагогическая конфликтология (с тренингом конфликтоло-

гической компетентности) 
 + 

1 Методики коллективного творчества в начальной школе  + 

8 Проблемы ребенка в семье и школе  + 

1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехни-

ке) 
 + 

2 Учебная (наблюдения), распределенная  + 

3, 4 Учебная (социальная), распределенная  + 

4 Учебная (инструктивно-методическая - "Школа вожатых"), с 

отрывом 
 + 

7 Производственная педагогическая (культурно-

просветительская), распределенная 
 + 

10 Производственная (комплексная психолого-педагогическая 

практика с НИР), с отрывом 
 + 

4, 6, 8 Курсовая работа по направлению  + 

10 Выпускная квалификационная работа  + 



10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

компе-

тенции 

Результаты 

обучения в 

целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Формы  

занятий 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК 5 Знает: 

 

теоретические основы межлич-

ностного взаимодействия 

значимость конструктивного и 

продуктивного общение с колле-

гами для решения профессио-

нальных задач 

меру своей профессиональной 

ответственности как субъекта 

профессионального общения за 

конструктивное и продуктивное 

общение с коллегами и другими 

участниками образовательного 

процесса 

Лекция, 

 тренинг 

Портфолио, 

Эссе 

Умеет: 

 

адекватно оценивать ситуации и 

феномены межличностного вза-

имодействия 

определять пути оптимизации 

межличностного взаимодей-

ствия в типичных ситуациях  

оптимизировать межличностное 

взаимодействие в нестандартных 

ситуациях 

Лекция,  

тренинг 

Портфолио, 

Эссе 

Владеет: 

 

отдельными приемами межлич-

ностного взаимодействия  

комплексом приемов межлич-

ностного взаимодействия 

способами развития и коррекции 

межличностного взаимодействия 

в   условиях ОО 

Лекция,  

тренинг 

Портфолио, 

Эссе 

ПК 6 Знает:  

 

Содержательные и организаци-

онные аспект взаимодействия с 

родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами 

 

Объективное назначение и со-

держание взаимодействия с ро-

дителями, коллегами, социаль-

ными партнерами 

 

Значимость взаимодействия с ро-

дителями, коллегами, социальны-

ми партнерами 

 

Лекция,  

тренинг 

Портфолио, 

Эссе 
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Умеет: 

 

адекватно оценивать ситуацию 

взаимодействия, готов вклю-

чаться в ситуацию взаимодей-

ствия 

Решать задачи взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса и партнерами в типич-

ных ситуациях 

Решать задачи взаимодействия с 

субъектами образовательного про-

цесса и партнерами в нестандарт-

ных ситуациях 

Лекция,  

тренинг 

Портфолио, 

Эссе 

Владеет: 

 

основными средствами и спосо-

бами взаимодействия 

расширенным арсеналом средств, 

способов, форм взаимодействия 

средствами и способами, формами 

взаимодействия с родителями, 

коллегами, социальными партне-

рами в условиях ОО 

Лекция,  

тренинг 

Портфолио, 

Эссе 

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Портфолио – это метод фиксирования, накопления, оценки, взаимооценки и самооценки 

индивидуальных достижений обучающегося на определенном этапе его обучения, позволяющий 

составить адекватное представление как о процессе, так и о результатах учебной деятельности. В 

целом портфолио позволяет поддерживать положительную учебную мотивацию и высокую ак-

тивность обучающегося как субъекта образовательного процесса. 

Проект (разработка программы как разновидность проекта) понимается как совокупность 

учебно-познавательных приемов (исследовательских, поисковых, проектировочных), осуществ-

ляемых обучающимися преимущественно самостоятельно и направленных на решение личност-

но, социально или профессионально значимой задачи (проблемы) и создание относительно за-

вершенного продукта, являющегося результатом преобразования исходной информации или 

опыта.  

Проблемная ситуация – совокупность обстоятельств, на фоне которых актуализирова-

лось значимое событие, связанное с противоречием, представляющимся человеку неразреши-

мым. Источники проблемных ситуаций: профессиональный опыт, художественные фильмы, ли-

тературные произведения. 

Мозговой штурм (англ. вrainstorming –мозговой штурм, мозговая атака) – метод проду-

цирования идей в группе. Мозговой штурм (его элементы) обладает существенным потенциалом 

для активизации мыслительной деятельности, развития гибкости мысли, способности к вербали-

зации своих идей, аргументации; овладения способностью к командной работе.  

Игровые имитационные ситуации (действия) – моделирование в учебном процессе 

профессиональных действий обучающегося (создание «квазипрофессиональных» ситуаций) с 

использованием компонентов игры и с учетом специфики содержания педагогической деятель-

ности. Позволяет «приблизить» учебную деятельность к профессиональной, апробировать кон-

кретные практические действия, необходимые для решения педагогических задач.  

Эссе – относительно свободная по форме и содержанию письменная работа, посвященная 

актуальным социальным (профессиональным) проблемам, не имеющим однозначного решения, 

предполагающая аргументированные рассуждения автора и не претендующая на исчерпывающее 

освещение вопроса. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

10.4.1. Методические рекомендации для подготовки портфолио по дисциплине  

Портфолио представляет собой систематизированный вариант самостоятельных работ, 

выполнявшихся студентом в течение семестра. Сдается в печатном и электронном вариантах. Ра-

боты в отчете располагаются в порядке их выполнения. Оформляется титульный лист.  

Требования к оформлению: шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, текст редактирует-

ся в соответствии с традиционными требованиями (наличие оглавления, выделяются абзацы, 

ключевые слова и названия выделяются жирным шрифтом), заголовки (названия самостоятель-

ных работ) выравниваются по ширине. Размер шрифта в таблицах 12, интервал 1. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf6eca62fedd918a8bf70247a11178a54&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D1%258F%25D0%25B7%25D1%258B%25D0%25BA
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10.4.2. Методические рекомендации для подготовки эссе  

Эссе выполняется на основе самостоятельной работы: Разработка программы повышения 

социально-психологической компетентности будущих педагогов (для целевой группы).  Требо-

вания к структуре и содержанию работы см. в п.. 7.1. Методические рекомендации  для само-

стоятельной работы студентов. Самостоятельная работа по теме 3.3. Сдается в печатном 

и электронном вариантах.  

Методические рекомендации для подготовки эссе 

Эссе– это небольшая по объему самостоятельная письменная работа реконструктивного ха-

рактера, посвященная сложным и неоднозначным проблемам, предполагающая относительно 

свободное, но структурированное и аргументированное выражение позиции автора по теме раз-

мышлений.  

Тема эссе: «Профессионально-личностный рост педагога». 

Примерная структура эссе: 

1. Название (тема). 

2. Базовый тезис (афоризмы). 

3. Аргументы, позволяющие раскрыть позицию автора. 

4. Иллюстрации (в том числе, с использованием указанных приемов). 

5. Резюме. 

С целью оформления своих рассуждений можно использовать приемы, которые широко 

практиковал Я.Корчак: 

1. Образные сравнения. «Ребенок – пылинка в пространстве». «Ребенок-мгновенье времени».  

2. Вопросы без ответов. «Где счастье, в чем оно? Знаешь ли ты дорогу к нему?»  

3. Описание собственных чувств. «Всякий раз, видя белого ребенка в белом платьице с бе-

лыми игрушками, я испытываю неприятное чувство, что я нахожусь в этой хирургической пала-

те». 

4. Оригинальные определения. «Воспитательной средой я называю дух семьи». 

5. Собственные афоризмы. «В страхе, как бы смерть не отобрала у нас ребенка, мы отбира-

ем ребенка у жизни; оберегая от смерти, мы не даем ему жить».  

6. Обоснование собственных принципов воспитания. «Я взываю к правам ребенка!»  

7. Жизненные истории и наблюдения «У меня есть множество доказательств того, что ребе-

нок может целыми неделями и месяцами заниматься одним и тем же и не испытывает тяги к пе-

ременам».  

8. Моральные рассуждения. «Пусть дитя грешит!» Если он послушен, пассивен, доверчиво 

поддается требованиям избегать всяческих опытов, отказывается от любого проявления воли, то 

что сделает он, когда в себе, в глубине своей духовной сущности почувствует, как что-то ранит 

его и жжет?» 

9. Размышления по поводу известных истин. «Прекрасное детство? Прекрасное? Нет, скуч-

ное, и если и есть в нем прекрасные минуты, то отвоеванные, а чаще всего — украденные».  

10. Обращения к читателю с призывом. «Может, среди не родившихся  они убили самого до-

рогого? Так что же делать? Растить. Не тех детей, которых нет, а тех, которые родились и будут 

жить». 
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11. Резюме. «Неразумной любовью можно искалечить ребенка, и закон должен взять его под 

свою защиту». 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций студентов 

по результатам написания эссе 

Результаты обуче-

ния (показатели 

оценки) 

Уровни сформированности компетенций / критерии оценки 

Минимальный Базовый Повышенный 

Глубина понимания 

проблемы 

Продемонстрировано по-

нимание только наиболее 

очевидных аспектов про-

блемы 

Продемонстрировано по-

нимание сущности про-

блемы 

 

Продемонстрировано понима-

ние проблемы в аспекте всех 

внутренних и внешних связей) 

Рефлексивность Слабо выражено собствен-

ное отношение к предмету 

размышлений 

 

Выражено собственное 

отношение к предмету 

размышлений  

Выражено и обосновано соб-

ственное отношение к предмету 

размышлений, выполнен анализ 

влияния описываемого фено-

мена на развитие своей лично-

сти 

Убедительность пози-

ции автора 

Слабая или неубедительная 

аргументация 

Приводится убедительная 

аргументация излагаемых 

положений, но авторская 

позиция не выражена 

Приводится исчерпывающая и 

убедительная аргументация 

основных положений и своей 

позиции 

Иллюстративность 

размышлений 

 

Рассуждения автора слабо 

проиллюстрированы  

Рассуждения автора про-

иллюстрированы, но чув-

ство меры нарушено (пе-

регружены, недостаточны 

для понимания мысли ав-

тора) 

Рассуждения автора в доста-

точной мере подкреплены ил-

люстрациями 

Дискуссионный, по-

лемичный, открытый 

характер резюме 

Резюме сформулировано 

нечетко, работа не мотиви-

рует к дальнейшим раз-

мышлениям 

Резюме сформулировано 

четко, но неполемично 

Резюме сформулировано дис-

куссионно, полемично, мотиви-

рует к дальнейшим размышле-

ниям  

Объем эссе: 3-5 стр. печатного текста. Стандартные требования к оформлению 

Требования к оформлению: шрифт 14 Times New Roman, интервал 1,5, текст редактируется в 

соответствии с традиционными требованиями (наличие оглавления, выделяются абзацы, ключе-

вые слова и названия выделяются жирным шрифтом), заголовки (названия самостоятельных ра-

бот) выравниваются по ширине. Размер шрифта в таблицах 12, интервал 

 

10.4.3. Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к экзамену) 

1. Общение как витальная необходимость и социально-культурная ценность. 

2. Аспекты межличностного общения: коммуникация, перцепция, интеракция, контакт, отно-

шения. Их взаимосвязь. 

3. Виды общения: социально-ориентированное, предметно-ориентированное, личностно-

ориентированное; монологическое, диалогическое.  

4. Понятие о педагогическом общении. Структура педагогического общения как вида деятель-

ности. 

5. Функции и характеристика педагогического общения. Педагогическое общение как вид «по-



 27 

могающей» деятельности.  

6. Актуализирующая функция педагогического общения. Позиции манипулятора и актуализа-

тора. 

7. Понятие о социально-психологической компетентности и социально-психологических компе-

тенциях.  

8. Структура и содержание компетентности в педагогическом общении. 

9. Влияние профобщения на личность педагога. Барьеры и деформации профессионального об-

щения.  

10. Синдром «эмоционального выгорания» как показатель профессионально-личностной дефор-

мации. Профилактика и коррекция синдрома. 

11. Ориентирование в условиях общения и личности партнера: факторы межличностного вос-

приятия. 

12. Ориентирование в условиях общения и личности партнера: механизмы  межличностного вос-

приятия. 

13. Ориентирование в условиях общения и личности партнера: самоподача и профессиональная 

самопрезентация. 

14. Межличностный контакт и развитие отношений. Пассивное и активное эмпатийное понима-

ние. 

15. Неконструктивные приемы стабилизации психоэмоционального состояния партнера. 

16. Конструктивные приемы стабилизации психоэмоционального состояния партнера. 

17. Средства общения: вербальные; взгляд; невербальные (мимика, пантомимика, жестикуляция, 

прикосновения, пространство межличностного взаимодействия, вегетативные реакции). 

18. Организационный аспект взаимодействия: норма, роль, сценарий, стиль общения. 

19. Стили общения: авторитарный, попустительский, демократический. 

20. Содержательный аспект взаимодействия как взаимообмен социогенными ресурсами. 

21. Понятие о стратегиях межличностного взаимодействия. Характеристика основных стратегий 

и соответствующих видов отношений. 

22. Понятие о межличностном конфликте. Приемы и способы конструктивного разрешения кон-

фликта. 

23. Мотивация общения ребенка со взрослым, ее динамика в возрастном аспекте. 

24. Формы межличностного взаимодействия взрослого и ребенка: ситуативно-личностная; ситуа-

тивно-деловая; внеситуативно-познавательная; внеситуативно–личностная.  

25. Формы межличностного взаимодействия детей: эмоционально-практическая; ситуативно-

деловая; внеситуативно-деловая (внеситуативно-личностная). 

26. Значение внеситуативно-личностной формы общения ребенка со взрослым для дальнейшего 

развития ребенка. 

27. Значение внеситуативно-деловой формы общения ребенка со сверстниками для дальнейшего 

развития ребенка. 

28. Характер эмоционального отношения педагога к воспитанникам и динамика отношений ре-

бенка к учителю. 

29. Гуманистические принципы межличностных отношений педагога и ученика.  

30. Понятие о деструктивном и конструктивном межличностном взаимодействии. 

31. Условия продуктивного и конструктивного педагогического взаимодействия. 

 

11. Образовательные технологии 

  Основная форма проведения занятий – тренинг. В контексте тренинговых занятий ис-

пользуются активные, продуктивные и интерактивные методы обучения и средства оценки 

компетенций магистрантов. 

 Тренинговые группы – «это специально созданные малые группы, участники которых 

при содействии ведущего-психолога включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, 

ориентированный на оказание помощи каждому в решении разнообразных психологических 

проблем и в самосовершенствовании» (Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. 
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Психотехники. – М.: «Ось-89», 2000, С. 18). Внешними условиями тренинга являются: создание 

информационно-образовательного пространства, мотивирующего личность на самоисследова-

ние, самопонимание, самоизменение, саморазвитие; оказание психолого-педагогической помощи 

в актуализации положительного жизненного и профессионального опыта, создание условий для 

обмена этим опытом и проявления позитивных качеств личности; создание благоприятного фона 

для позитивных эмоционально-ценностных переживаний; содействие осознанному профессио-

нальному самоопределению личности и формированию готовности к продуктивной педагогиче-

ской деятельности и др.  

Активные методы обучения и оценочные средства направлены на активизацию сознания, 

самосознания, мышления, действия. Ставят обучающегося перед необходимостью проявления 

деятельностного отношения человека к миру и самому себе, способности преобразовывать окру-

жающую среду и самого себя. Из числа продуктивных методов в ходе  тренинга используются:   

элементы мозгового штурма, анализ проблемных ситуаций, игровые имитационные ситуа-

ции (действия). 

Продуктивные методы обучения и оценочные средства предполагают работу рекон-

структивного (поисково-аналитического и практического) характера, направленную на преобра-

зование исходной информации с целью подготовки грамотного, научно и методически обосно-

ванного продукта творческой (в определенной степени) и самостоятельной, индивидуальной или 

групповой, познавательной и практической деятельности. Из числа продуктивных методов в 

рамках тренинга используются: разработка проекта (программы), подготовка портфолио.  

Интерактивные методы обучения и оценочные средства создают комплексную ситуа-

цию, в которой обучающийся имеет возможность проявить:  теоретические знания, деятельност-

ную активность, способность к взаимодействию. Существенное преимущество интерактивных 

оценочных средств заключается в том, что продукт деятельности создается в процессе и резуль-

тате активного межличностного взаимодействия (как с другими обучающимися, так и с препода-

вателем). Кроме того, интерактивность – ведущий режим проведения тренинга. 

 

12. Учебно-методическое  

и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература: 

1. Неумоева-Колчеданцева Е.В. Педагогическое взаимодействие с тренингом социально-

психологической компетентности. Тюмень:  Издательство Тюменского государственного уни-

верситета, 2014. − 156 с. 

 

2. Оганесян Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия (тре-

нинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного процес-

са [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. — М. : ФЛИНТА, 2013. 

— 134 с. Режим доступа:     http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462919 (дата обращения 

06.03.2016). 

 

12.2.Дополнительная литература: 

1. Губанова М.И. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие / М.И. Губанова. - Ке-

мерово : Кемеровский государственный университет, 2010. - 96 с. Режим доступа:   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496 (дата обращения 06.03.2016). 

2. Доценко Е.Л. Психология общения: учебное пособие.  – Тюмень: Издательство Тюмен-

ского государственного университета, 2011. 

3. Коротаева Е.В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика / Е.В. Коротаева. - 

Екатеринбург : Уральский государственный педагогический университет, 2013. - 203 с. Режим 

доступа:    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303 (дата обращения 06.03.2016). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141303


 29 

4. Формирование социально-личностных компетентностей в современном образовании. Ме-

тодические рекомендации / под ред. Д.В. Ушаков. – М.: Институт психологии РАН, 2010. - 116 с. 

Режим доступа:    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86267 (дата обращения 20.08.2014). 

5. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: учебное посо-

бие / Т.В. Иванчикова. – М.: Флинта, 2010. – 113 с. Режим доступа:   

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520 (дата обращения 06.03.2016). 

 

6. Мальханова И.А. Коммуникативный тренинг: учебное пособие / И.А. Мальханова. - М. : 

Академический проект, 2006. - 160 с. - (Gaudeamus). – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220477 (дата обращения 06.03.2016). 

7. Гребенкин Е. В. Конструктивная конфликтология в школе [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Е. В. Гребенкин ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2010. 97 с.  - 

Библиогр.: с. 79-85. /https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата об-

ращения 06.03.2016). 

8. Подгурецки Ю. Социальная коммуникация и ее применение в образовании [Электронный 

ресурс] : монография / Ю. Подгурецки, А. Домбровска, В. Крашенинников ; Новосиб. гос. пед. 

ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2012. 306 с.  - Библиогр.: с. 298-304. - ISBN 978-5-85921-878-3. 

/https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная библиотека) (дата обращения 06.03.2016). 

9.  Ряписов Н. А. Основы педагогического общения [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие  / Н. А. Ряписов, А. Г. Ряписова ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : 

НГПУ, 2004. 77 с. ил.  - Библиогр.: с. 75. /https:icdlib.nspu.ru/ (МЭБ – межвузовская электронная 

библиотека) (дата обращения 06.03.2016). 

12.3.Интернет-ресурсы: 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 06.03.2016). 

 http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального образования РФ. Раз-

делы сайта: Дошкольное образование, общее образование, профессиональное образование; 

обеспечение учебного процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, между-

народное сотрудничество, управление образованием. На сайте размещены научно-

технические программы, материалы диссертационных советов, государственные образова-

тельные стандарты и др. (дата обращения 06.03.2016). 

  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, посвященные вопросам 

образования (электронные версии) (дата обращения 06.03.2016). 

   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал "Эйдос" (центр ди-

станционного образования) (дата обращения 06.03.2016).  

 Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который предоставляет видеома-

териалы с записями лекций в ведущих ВУЗах Москвы, учебными материалами и докумен-

тальными фильмами по вопросам системы образования (дата обращения 06.03.2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86267
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220477
http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.eidos.techno.ru/
http://univertv.ru/
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13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по данной дисциплине используются сле-

дующие информационные технологии:  

 Интернет-ресурсы (для поиска материала, который необходим при выполнении самостоя-

тельной работы, для подготовки к занятиям и.т.д.);  

 слайд-презентации на семинарах, защите рефератов и.т.п.  

 компьютерное тестирование;  

 применение мультимедиа (для презентаций, видео и.т.д.).  

 электронно-библиотечные системы:  

а) «Знаниум» доступ по адресу: http:/znanium.com/ 29  

б) «Лань» доступ по адресу: http://e.lanbook.com/  

в) «Универсальная библиотека ONLINE» доступ по адресу: www.biblioclub.ru  

г) «Юрайт» доступ по адресу: http://biblio-online.ru  

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

- мультимедиа-оборудование; 

- цветные карандаши; 

- бумага формата А4 и А3; 

- бейджи. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Даны в пп. 6, 7, 9, 10 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/

