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Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 Психология педагогического общения изучается на 3 семестре очная 

форма обучения, на 5,6 семестрах заочная форма обучения. Предусмотрены лекционные и семинарские 

занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – становление профессиональной компетентности будущего 

педагога как готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.  

 

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.14 «Психология», Б1.В.ОД.15 «Конфликтология». 

Содержание дисциплины «Психология педагогического общения» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин Б1.В.ДВ.15.2 «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.  

 

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 

возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

иными работниками 

Уметь осуществлять 

взаимодействие с участниками 

образовательного 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 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. Теоретические основы общения. 

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

Тема 3. Стили педагогического общения.  



Тема 4. Этика делового общения. 

Тема 5. Психология культуры речи. 

Тема 6. Типы собеседников и межличностное взаимодействие. 

Тема 7. Трудности межличностного общения. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы на очной форме обучения, 3 

зачетные единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования В.Г. Барабаш 

 

 


