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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура.  

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 

управлении детским коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология педагогического общения» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.5.1).  

Содержание дисциплины «Психология педагогического общения» опирается  на содержание 

следующих дисциплин Б1.Б.13 «Психология», Б1.В.ОД.15 «Конфликтология». 

Содержание дисциплины «Психология педагогического общения» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин Б1.В.ДВ.14.2 «Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации 

системы дошкольного образования»; для прохождения Б2.П.1 производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Б.2.П.3 

преддипломной практики.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса  

З1 (ПК-6): знает основные 

закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с 

родительской 

общественностью 

знать:  

- сущность, специфику, 

особенности педагогического 

общения с участниками 

образовательного процесса 

У1 (ПК-6): умеет 

устанавливать контакты с 

обучающимися разного 

уметь: 

- осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного 
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возраста и их родителями 

(законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

процесса 

В1 (ПК-6): владеет навыками 

использования 

конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощи семье 

в решении вопросов 

воспитания ребенка 

владеть:  

- методами и приемами 

эффективного взаимодействия с 

участниками образовательного 

процесса 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 108/ 3 108/3 

 Контактная работа 10 10 

 Лекции 4 4 

Семинары 6 6 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

Зачет - - 

зачет с оценкой   зачет с оценкой 

Экзамен - - 

 Самостоятельная работа 94 94 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Теоретические основы общения 2 - - 12 

2 Общение как процесс установления и развития 

контактов между людьми. 
2 - - 12 

3 Стили педагогического общения - 2 - 14 
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4 Этика делового общения. - 2 - 14 

5 Психология культуры речи. - - - 14 

6 Типы собеседников и межличностное 

взаимодействие. 
- - - 14 

7 Трудности межличностного общения. - 2 - 14 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические основы общения. 

Понятие «общение», «педагогическое общение». Общие представления об общении. Структура, 

механизмы общения. Мотивы общения. Объект общения. Задачи общения. Классификация функций 

общения. Психологические барьеры. 

 

Тема 2. Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. 

Роль общения в деловом взаимодействии. Цели общения. Диалектика общения. Классификация  

видов общения. Виды общения по контингенту участников, по содержанию, по степени 

опосредованности, по целям, по средствам, по продолжительности. Типы взаимодействия в общении: 

межличностное, личностно-групповое, межгрупповое общение. 

 

Тема 3. Стили педагогического общения.  

Понятие стили педагогического общения. Характеристика стилей педагогического общения. 

Общение на основе увлеченности совместной деятельностью. Общение на основе дружеского 

расположения. Общение-дистанция. Общение-устрашение. Общение-заигрывание. Общение-

превосходство. Стили педагогического руководства 

 

Тема 4. Этика делового общения. 

Понятие этики делового общения. Характеристика нравственных принципов делового общения: 

уважительность, порядочность, доброжелательность, разумность, целесообразность. Понятие 

профессиональный такт. Формы этики делового общения: повседневное служебное общение, 

специфические формы служебного общения, экстремальные формы служебного общения, 

неспецифические формы общения.  

 

Тема 5. Психология культуры речи. 

Компоненты профессиональной речи: нормативный (речевая правильность); коммуникативный 

(возможность понимания речи собеседником); этический (уместность, правомерность высказывания в 

данной ситуации. Основные правила культуры речи: содержательность, логичность, доказательность, 

убедительность, ясность, понятность, чистота речи. Показатели фонетической культуры речи: 

правильность ударения и произношения, выразительность интонации, четкость дикции. 

 

Тема 6. Типы собеседников и межличностное взаимодействие. 

Индивидуально-психологические особенности собеседников. Интроверты, экстраверты. Типы 

собеседников: мобильный – экстраверт-сангвиник; доминантный – экстраверт-холерик; ригидный – 

интроверт-флегматик; пассивный – интроверт- меланхолик. Коммуникативные типы собеседников. 

Психогеометрические типы собеседников. Доминирующие типы собеседников.  

 

Тема 7. Трудности межличностного общения. 

Субъективно-переживаемые трудности общения. Объективные трудности общения. Первичные и 

вторичные трудности общения. Барьеры эффективного общения. Коммуникативные барьеры. 
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Логический барьер. Стилистический барьер. Семантический барьер. Фонетический барьер. 

Психологические барьеры. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

2
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1 – 7.  Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии (мультимедиа средства), проблемно-поисковые 

технологии.  

Семинары - репродуктивные технологии, тестовые технологии, 

тренинговые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1 – 7.    конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение письменных тестовых заданий (в 

УМКД). 

Внеаудиторная 

 

 

 

 

Тема 1 -7. 94  проработка конспекта лекции,  

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

семинаре,  

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом семинара (в УМКД), 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану семинара (в УМКД), 

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Не предусмотрен 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрен 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- сущность, специфику, особенности 

педагогического общения с участниками 

образовательного процесса; 

уметь:  

- осуществлять взаимодействие с участниками 

образовательного процесса; 

владеть:  

- методами и приемами эффективного 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

Текущий 

контроль 

- тест, 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем  

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Бороздина, Г.В. Психология и этика делового общения: учеб. и практикум для академического 

бакалавриата / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова; под общ.ред. Г.В. Бороздиной. – М. : Юрайт, 2016. – 

463с. https://www.biblio-online.ru/book/3102750F-D246-47CE-AC5E-1701A1BFD1EB. 

2. Волков Б.С. Психология педагогического общения : учебник для бакалавров [Электронный 

ресурс] / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, Е.А. Фролова; под общ. ред. Б.С. Волкова. – М. : Юрайт. – 2016. – 

335 с. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/761D1746-1DAD-4DD0-8E94-437FD7F22F4F 

3. Ефимова, Д.В. Психология делового общения : учебник / Д.В. Ефимова, Л.И. Найденова, 

В.В. Белолипецкий ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Пензенский государственный технологический университет», 

Минобрнауки России. - Пенза : ПензГТУ, 2013. - 232 с. : табл. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437134. 

4.   Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 440 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/CC1541D5-EE7F-4C7F-A161-E16415286420. 

5. Лавриненко, В. Н. Психология и этика делового общения : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. 

Чернышовой. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 408 с. https://www.biblio-

online.ru/book/274E7E7C-0DEE-4DEF-A1D7-784BCFA41BA5. 

6. Рамендик, Д.М.Тренинг личностного роста: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] /Д.М. Рамендик. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 

2016. – 179с. – Серия: Бакалавр. Академический курс – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Аминов, И. И. Психология делового общения [Текст] : учеб. пособие / И. И. Аминов. – 7-е изд., 

стер. – М. : Омега-Л, 2011. – 304 с.  
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2. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / Г. В. Бороздина. - 2-е изд. - Москва : Инфра-М, 2004. - 295 с.  

3. Гончаров, М. А. Основы менеджмента в образовании [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов 

/ М. А. Гончаров. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2010. - 476 с.  

4. Деловое общение: учебное пособие [Текст] /Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 5-е изд. – М: «Дашков и 

К», 2012. – 528 с.  

5. Ключко, О.И. Педагогическая психология : учебное пособие / О.И. Ключко, Н.Ф. Сухарева. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 234 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5216-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429195. 

6. Корепанова, М. П. Основы педагогического мастерства [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / М. В. Корепанова, О. В. Гончарова, И. А. Лавринец. - Москва : Академия, 2010. - 239 с.  

7. Мандель, Б.Р. Современная педагогическая психология: Полный курс : иллюстрированное 

учебное пособие для студентов всех форм обучения / Б.Р. Мандель. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. 

- 828 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5085-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330471. 

8. Панфилова, А.П. Теория и практика общения : учеб. пособие для студ. [Текст] / А.П. Панфилова 

– М. : Академия, 2007. – 288 с.  

9. Психология и этика делового общения [Текст] : рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для 

студентов вузов / В. Ю. Дорошенко [и др.] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 415 с.  

10. Психолого-педагогический практикум [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия для студентов 

вузов / под ред. В. А. Сластѐнина. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 223 с.  

11. Сидоров, П. И. Деловое общение [Текст] : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве учеб. 

для студентов вузов / П. И. Сидоров, М. Е. Путин, И. А. Коноплева. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

ИНФРА-М, 2012. - 383 с.  

12. Туранина, Н. А. Деловое общение будущих педагогов в контексте комплексных технологий 

активного обучения [Текст] / Н. А. Туранина, Г. А. Кулюпина // Среднее профессиональное 

образование. – 2011. – № 8. – С. 22-24. 

Шабанова, Т.Л. Педагогическая психология : учебное пособие / Т.Л. Шабанова, А.Н. Фоминова. - 2-е 

изд., перераб., доп. - М. : Флинта, 2011. - 320 с. - ISBN 978-5-9765-1011-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79468 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Научный портал «ТЕОРИЯ.РУ». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.teoriya.ru/. 

2. Российский образовательный портал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www:shool/tdu/ru. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
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4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе изучения курса «Психология педагогического общения» предусмотрено проведение 

лекций, семинаров, а также обязательной самостоятельной работы студентов.  

Лекции являются одним из важнейших видов учебных занятий и составляют основу 

теоретического обучения. Они призваны дать студентам систематизированные основы психолого-

педагогических знаний по курсу, раскрыть сущность, структуру, особенности, механизмы общения, 

виды и стили педагогического общения, раскрыть состояние и перспективы психолого-педагогических 

исследований в рассматриваемой области; сконцентрировать внимание обучаемых на узловых вопросах 

их последующей профессиональной деятельности. 

На семинарах предусмотрено формирование и развитие психолого-педагогического мышления 

студентов, овладение методами и приемами эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Во время самостоятельной работы студентов во внеучебное время предусматривается 

расширение и углубление знаний, полученных на предшествующих лекционных занятиях на основе 

изучения рекомендованной учебной основной и дополнительной литературы, выполнения заданий, 

предусмотренных планом семинара и подготовки сообщения по теоретическим вопросам по плану 

семинара. 

Критериями оценки учебно-познавательной деятельности студентов (устных ответов) на зачете с 

оценкой выступают: 

«отлично» - студент изучил основную и дополнительную литературу, овладел содержанием 

учебной темы, знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления, 

владеет методикой его изучения и управления им, уверено определяет область и последовательность 

применения имеющихся знаний в своей будущей профессиональной деятельности; 

«хорошо» - студент изучил основную литературу, овладел содержанием учебной темы, твердо 

знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления, а также 

последовательность его изучения и управления им, может самостоятельно определить 

профессиональную значимость темы занятия; 

«удовлетворительно» - студент изучил основную литературу и овладел основным содержанием 

учебной темы, знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого педагогического явления. 

«неудовлетворительно» - студент не изучил основную литературу и не овладел основным 

содержанием учебной темы, не знает сущность, виды и характеристики рассматриваемого 

педагогического явления. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики 

ноутбука: тип процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 

760 MБ, объем жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 
 


