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1. Место дисциплины в ОПОП бакалавриата 

 
          Рабочая программа составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» 

Направленность (профиль) подготовки - Начальное образование, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426. 

Дисциплина «Практикум по педагогическому общению» является 

дисциплиной по выбору и относится к вариативной части дисциплин 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», Направленность (профиль) подготовки – Начальное 

образование. 

        Дисциплина предназначена для овладения студентами теоретических и 

практических знаний в постановке, анализе и  решении психолого-

педагогических задач, вооружения студентов практическими навыками и 

умениями целесообразного построения профессиональной психолого-

педагогической деятельности, разрешения педагогических ситуаций с 

использованием методов диагностирования, планирования и проведения 

индивидуальных и коллективных форм психолого-педагогической 

деятельности 

Особенное значение в педагогической практике, успешной 

жизнедеятельности образовательного учреждения имеет установление 

контактов педагогов с коллегами, с учащимися, родителями. 

Их взаимоотношения, тесное сотрудничество обусловливает 

необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия школы 

и семьи, педагогов и родителей учащихся. 

Можно предотвратить многие конфликты, если без амбиций, 

внимательно со стороны взглянуть на ту или иную ситуацию, критически 



 

 

3отнестись к собственным поступкам и решениям в соответствии с 

педагогическими ситуациями. 

Всё это и определяет стиль и технику педагогического общения. 

При организации общения перед педагогом стоят цели: формирование 

умений и навыков совместной деятельности, создание положительной 

мотивации восприятия и понимания окружающих людей, обеспечение 

благоприятного климата обучения и воспитания. Знание закономерностей 

общения, развитие навыков и коммуникативных способностей очень важно 

для педагога: только в этом случае педагогу удастся включить воспитанников 

в совместную с ним деятельность, наладить взаимодействие и 

взаимопонимание, т. е. осуществлять полноценное педагогическое общение. 

В содержании практикума освещены основные вопросы 

педагогического общения, раскрывается сущность ряда психолого- 

педагогических понятий, содержательно-целевая, операционная и 

результативная стороны процесса педагогического общения. 

В практикуме выделены два основных раздела: общение с учащимися и 

общение с родителями. 

Практикум включает в себя теоретические и практические занятия. 

На теоретических занятиях педагоги знакомятся с основными 

теоретическими положениями психологии общения. 

Практические занятия позволяют реализовать на практике 

теоретические знания и непосредственно способствуют совершенствованию 

коммуникативных умений педагогов. В них включены тесты для самоанализа 

педагогом проблем в области общения; упражнения, направленные на 

овладение основами профессионально-педагогического общения. 
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2. Цели и задачи дисциплины 

        Основные цели дисциплины: формирование особой профессиональной 

исследовательской позиции, позволяющей продуктивно решать сложные 

профессиональные ситуации и повышение уровня коммуникативной 

культуры,  формирование у педагогических работников приемов техники 

общения в работе с учащимися и их родителями. 

решаемые задачи: 

� смоделировать и апробировать различные профессиональные 

позиции участников образовательного процесса,  

� ознакомить с алгоритмами исследовательской деятельности,  

� научить моделировать и решать на модельном уровне 

профессиональные задачи различных типов. 

 

3. Требования к обязательному минимуму содержания курса 

Решение психолого-педагогических задач, конструирование различных 

форм психолого-педагогической деятельности, моделирование 

образовательных и педагогических ситуаций. Психолого-педагогические 

методики диагностики, прогнозирования и проектирования накопления 

профессионального опыта. Развитие интеллектуально-творческого, 

диагностического, коммуникационного, мотивационно-профессионального 

потенциала личности педагога. 

Уровень начальной подготовки обучающегося, необходимый для 

успешного освоения дисциплины: 

иметь представление о развитии педагогической мысли как 

объективной потребности человечества в подготовке подрастающих 

поколений к жизни и труду; о социальной роли педагога в обществе; знать 
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имена выдающихся отечественных и зарубежных педагогов прошлого и 

настоящего. 

знать: понятие, объект, предмет, задачи и функции педагогики как 

науки; основные педагогические категории (воспитание, обучение, 

образование, развитие, формирование, самовоспитание, социализация, 

самообразование, перевоспитание, целостный педагогический процесс, 

педагогическая система, система образования, инновации в системе 

образования); инфраструктуру педагогики; методологию педагогики как 

науки: методы и логику педагогического исследования, особенности его 

организации; аксиологические основы педагогики, базовые национальные 

ценности; сущность педагогического процесса, его структуру и функции; 

модели и социокультурные функции образования; инновации в системе 

образования в России и за рубежом. 

- уметь: работать с первоисточниками и учебной литературой, 

осуществлять систематическую работу по самообразованию, пополнению 

педагогических знаний, совершенствованию профессионально-значимых 

умений и навыков, использовать методы педагогической науки для решения 

различных учебных и профессиональных задач; осуществлять 

самостоятельный поиск научной информации по конкретной педагогической 

проблеме; строить процесс общения в группе при обсуждении различных 

вопросов на занятии; 

- владеть: навыками работы с научной и методической литературой, 

способами самообразования. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

        
В результате изучения курса «Практикум по педагогическому общению» 

у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 
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■ ОК–2: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

■ ОК–5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

■  ОПК–3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно- воспитательного процесса; 

■  ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности;  

■ ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

■  ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

• компоненты структуры субъекта педагогической деятельности;  

• компоненты профессионально-педагогической компетентности (по 

Н.В. Кузьминой); этапы профессионального самовоспитания (по 

В.А. Сластенину);  

• научные основы и технологии мониторинга достижений в 

профессиональной деятельности;  

• современные психолого-педагогические методы и методики, 

ориентированные на профессиональное развитие; 

 уметь:  
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• применять диагностические методики для определения 

профессиональной пригодности;  

• применять средства профессионального самовоспитания;  

• конструировать способы педагогического взаимодействия, 

находить решение и анализировать результат решения психолого- 

педагогической задачи;  

• моделировать педагогическую ситуацию, составлять план как 

результирующий момент в процессе конструирования 

деятельности педагога; обосновывать действия педагога, выбор 

содержания и поведенческую линию воспитанников в ходе 

конструирования педагогической ситуации; 

• вести учебно-исследовательскую работу как вид 

профессиональной педагогической деятельности; составлять 

личностный профессиональный профиль; 

           владеть:  

• профессиональными навыками осуществления педагогической 

диагностики; способами самоорганизации педагогической 

деятельности, приемами оценочной деятельности и ведения 

дискуссии;  

• навыками самообразования в области педагогической деятельности. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: 

практическое занятие, проблемная лекция, метод малых групп, тренинг, 

подготовка письменных аналитических работ, дебаты, круглый стол, ролевая 

игра, фокус-группа, проектная деятельность в составе малых групп, 

моделирование, написание рефератов, творческие задания, тестирование, 

работа с первоисточниками. 
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        Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа: лекции - 16 часов, практические занятия – 20 часов, 

самостоятельная работа -36 часов. Дисциплина изучается в 8 учебном 

семестре , промежуточная аттестация – зачет. 

 


