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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: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетенции готовности к   

взаимодействию с участниками образовательного процесса: детьми, педагогами, родителями 

(законными представителями). 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

Дисциплины (модули), относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.5).  

Дисциплина «Тренинг педагогического общения» опирается на содержание следующей 

дисциплины «Семейная педагогика» (Б1.В.ОД 5).  

Содержание дисциплины «Тренинг педагогического общения» служит опорой для изучения 

следующих дисциплин: «Технологии социального партнерства в дошкольном образовании» 

(Б1.В.ДВ.9.1), «Организационные основы взаимодействия в дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.9.2), 

«Взаимодействие ДОУ и семьи в условиях модернизации системы дошкольного образования» 

(Б1.В.ДВ.14.2); для прохождения производственной практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

3 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

комп

етенц

ии 

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 

знает: 

 - способы и приемы организации 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

У1 (ПК-6): умеет устанавливать 

контакты с обучающимися 

разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными 

работниками 

умеет: 

- осуществлять взаимодействие со 

всеми участниками 

образовательного процесса  

 

 

 

  В1 (ПК-6): владеет навыками 

использования конструктивных 

воспитательных усилий 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощи семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

владеет: 

- методами и приемами 

взаимодействия со всеми 

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 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 

Сам. работа 
Лекции 

Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Общение как процесс установления и 

развития контактов между людьми 
2 - - 10 

2 Коммуникация как акт общения - - - 12 

3 Социально-психологический тренинг как 

метод активного социального обучения 
- 2 - 10 

4 Назначение педагогического тренинга 2 - - 14 

5 Участники тренинговых групп как 

субъекты активного общения 
- 2 - 16 

6 Организация тренинга коммуникативных 

умений и профессионально-

педагогического общения 

- 2 - 16 

7 Психологическая коррекция стиля 

общения 
- - - 16 

  4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общение как процесс установления и развития контактов между людьми. 

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

предпосылки, стили, уровни и стороны общения, Цель общения. Мотивы общения. Объект общения. 

Задачи общения. Классификация  функций общения. Психологические барьеры. 

 

Тема 2. Коммуникация как акт общения. 

Понятие «коммуникация». Коммуникативные знания, умения, навыки, компетентность личности 

Виды коммуникативного взаимодействия. Фазы коммуникации, коммуникативный стиль, 

толерантность личности. Коммуникативная профессиограмма. 

 

Тема 3. Социально-психологический тренинг как метод активного социального обучения. 

Понятие о тренингах, социально-психологических тренингах. Цели и задачи тренингов. 

Социально-психологический тренинг как метод активного социального обучения и форма повышения 

профессиональной коммуникативной компетентности личности.  

 

Тема 4. Назначение педагогического тренинга. 

Виды тренингов, организация, содержание, формы, методы работы в тренинге. Принципы 

тренинговой работы. Особенности проведения педагогического тренинга. 

 

Тема 5. Участники тренинговых групп как субъекты активного общения. 

Ведущий как руководитель тренинговой группы. Тренер и участник коммуникации: задачи и 

содержание работы, требования к руководителю, характер его работы. 
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Тема 6. Организация тренинга коммуникативных умений и профессионально-

педагогического общения. 

Нормы и принципы работы группы. Групповая динамика. Методы работы в тренинге. Методика 

построения тренингового занятия. 

     

Тема 7. Психологическая коррекция стиля общения. 

Цель и задачи процесса психологической коррекции. Элементы и структура процесса 

психологической коррекции. Методы психологической коррекции стиля общения. Динамика процесса 

психологической коррекции стиля общения. 

 

 

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), технологии получения 

обратной связи.  

Семинары – репродуктивные технологии, интерактивные 

технологии, дискуссионные технологии, информационные 

технологии.   

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 

 

Тема Объем 

самостоятельн

ой работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1,4  - конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом. 

 

Внеаудиторная 

 

  

 

Тема 

2,3,5,6,7 

 

 

94 

- проработка конспекта лекций;  

- дополнение конспекта рекомендованной 

литературой; 

- выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

- подготовка тренингов профессионально-

педагогического общения (в УМКД). 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

Не предусмотрен 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

Не предусмотрен 

 

Примерные темы для написания рефератов 

Не предусмотрены 
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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: 

 - способы и приемы 

организации взаимодействия 

со всеми участниками 

образовательного процесса 

уметь: 

- осуществлять 

взаимодействие со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

владеть: 

- методами и приемами 

взаимодействия со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

Текущий 

контроль 

- обмен вопросами и информацией с другими 

обучающимися; 

- самостоятельное формулирование задач в 

устной и письменной форм; 

- самостоятельный анализ и заполнение таблицы 

«Классификация функций общения»; 

- проведение тренинга коммуникативных умений; 

- проведение тренинга профессионально-

педагогического общения. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с оценкой  

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. 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 

2. Неумоева-Колчеданцева, Е. В. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : учебное пособие для академического бакалавриата / Е. В. Неумоева-

Колчеданцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 159 с. https://www.biblio-online.ru/book/222FE9F1-

70CB-4B79-947A-73B5E8F00CCA. 

3. Психология делового общения : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Н. 

Лавриненко [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 350 с. https://www.biblio-

online.ru/book/9E617044-16A4-4D1B-AD8D-5100B0E67567. 

4. 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. с. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 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.  

2. Аминов, В. Каждому - свой тренинг. Тренинг - это игра [Текст] / В. Аминов // Управление 

персоналом. - 2010. - № 8. - С. 53-57. 

3. Бекоева, Д. Д. Практическая психология [Текст] : учеб.пособие для студентов вузов / Д. Д. 

Бекоева. - Москва : Академия, 2009. - 192 с.  
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4. Деловое общение: учебное пособие [Текст] /Авт.-сост. И.Н. Кузнецов. – 5-е изд. – М: «Дашков и 

К», 2012. – 528 с.  

5. Морева, Н. А. Тренинг педагогического общения [Текст] : допущено М-вом образования Рос. 

Федерации в качестве учеб.пособия для студентов высш. учеб. заведений / Н. А. Морева. - Москва : 

Просвещение, 2003. - 304 с.  

6. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Активное обучение [Текст] : 

учеб.пособие для студентов вузов / А. П. Панфилова. - М.: Академия, 2009. - 192 с.  

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

- М. : Академия, 2007. - 288 с.  

8. Панфилова, А. П. Тренинг педагогического общения [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / А. П. Панфилова. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 336 с.  

9. Емельянова, А. В. Педагогический тренинг как средство формирования культуры делового 

общения студентов педвуза: анализ ведущих и родовых понятий исследования [Текст] / А. В. 

Емельянова // Научное обоснование основных понятий, обеспечивающих диссертационные 

исследования по актуальным проблемам современного образования : сб. науч. ст. - Шадринск, 2006. - С. 

78-84.  

10. Пазухина, И. А. Тренинговое занятие для педагогов "Спасательный круг" [Текст] / И. А. 

Пазухина // Дошкольная педагогика. - 2011. - № 4. - С. 58-61. 

11. Ридецкая, О.Г. Психология общения : хрестоматия / О.Г. Ридецкая. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 

681 с. - ISBN 978-5-4458-0348-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117869. 

12. Сальникова, О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: Конспекты 

лекций. Тренинги : учебное пособие / О.А. Сальникова. - М. : Флинта, 2011. - 44 с. - ISBN 978-5-9765-

1114-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546. 

13. Тренинг разрешения конфликтов [Текст] / авт.-сост.: Е. А. Осипова, Е. В. Чуменко. - Минск 

:Красико-Принт, 2012. - 92 с.  

14. 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. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Аникина, Е. Тренинг педагогического общения [Электронный ресурс] / Аникина, Е. // 

Школ.психолог. - 2008. - №7. - С.17-32. - Режим доступа: http: 

//shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1

&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21COL

ORTERMS=0&S21STR= 

2. Васюкова, Н.Е. Как стать партнером? [Электронный ресурс] / Н. Е. Васюкова, О. И. Чехонина // 

Детский сад: теория и практика. - 2011. - № 7. - С. 42-48. - Библиогр.: с. 48 - Режим доступа: 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21ST

N=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21

COLORTERMS=0&S21STR=  

3. Панфилова, А.П. Тренинг педагогического общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Панфилова, А.П. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 336 с. - Режим доступа: 

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgibin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21ST
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N=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21

COLORTERMS=0&S21STR=  

 

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. 

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

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель тренинга педагогического общения – выработка каждым участником своего 

профессионального стиля, осознание своих профессиональных возможностей, определение путей 

профессионального роста. В тренинге используются разнообразные средства активного 

психологического обучения для решения триединой задачи: понимания своего профессионального Я, 

принятия себя в профессии, управления собою в профессиональных ситуациях в целом – своим 

профессиональным развитием. 

Задачи тренинга решаются путем развития рефлексии (что я делаю, и в чем смысл того, что я 

делаю), привлечения мыслительных средств для анализа прототипа профессиональной деятельности, 

проектирования образа профессионального будущего, совершенствования интерактивной и 

перцептивной сторон общения, осмысления соей профессиональной позиции. 

Модификация профессиональной составляющей Я-концепции происходит под воздействием 

ряда факторов: 

- возрастания мотивации к самопознанию в результате действия групповых норм, 

акцентирующих интроспекцию; 

- осознания собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и 

ценностей; 

- создания позитивных образов и перспектив профессионального и личностного будущего; 

- постановки целей для поддержания и развития образа Я; 

- предоставления индивиду максимальной обратной связи в его личностных проявлениях, 

профессиональном поведении. 

Изучение дисциплины осуществляется на лекционных и семинарских занятиях, а также в 

процессе осуществления самостоятельной работы обучающихся. 
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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. 

 

 


