
 Программа дисциплины "Основы педагогической коммуникации"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Голованова И.И. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение педагогики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Основы педагогической коммуникации Б1.В.ДВ.4

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Преподаватель в системе среднего профессионального образования

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Голованова И.И. 

Рецензент(ы):

 Калимуллин А.М. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Калимуллин А. М.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института психологии и образования (отделения педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2017



 Программа дисциплины "Основы педагогической коммуникации"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Голованова И.И. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 18.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Основы педагогической коммуникации"; 44.04.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент)

Голованова И.И. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 18.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. кафедра

педагогики высшей школы Институт психологии и образования , Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Тренинг педагогической коммуникации" является приобщение

будущих педагогов к педагогической культуре общения как важнейшей составной части

духовной культуры общества, а также первоначальная подготовка их к компетентному решению

жизненно важных практических задач при педагогической коммуникации. Тренинг направлен

на профессиональную подготовку студентов к педагогической деятельности, формированию

их общекультурных и профессиональных компетенции. Поэтому ядро курса "Педагогическая

коммуникация" представляет собой ознакомление и практическое применение

коммуникативных знаний для эффективного их использования в педагогическом общении,

разрешении конфликтных ситуаций.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

"Тренинг педагогической коммуникации" ориентирован на формирование коммуникативной

компетентности студентов. Коммуникативная компетентность является качеством,

необходимым для профессионального развития личности, конкурентоспособности каждого

специалиста, а педагога - безусловно. Организация педагогического процесса как общения,

взаимосвязи, сотрудничества на основе приема, переработки и передачи информации,

личностных смыслов и ценностных отношений составляет сущность педагогической

коммуникации. Эффективная ее реализация невозможна без знания вербальных и

невербальных приемов, средств и педагогических технологий общения и коммуникации

участников педагогического процесса.

В тренинге охватывается широкий спектр проблем: от ораторского и актерского мастерства

педагога, его жестов, поз, мимики, интонации, педагогической техники до вопросов успешного

разрешения педагогических конфликтов. Актуальным является рассмотрение невербальных

средств межкультурной коммуникации.

Учитывая, что педагогическая коммуникация является основополагающей в деятельности

учителя, определяющими критериями отбора материала для всех разделов данного

программы тренинга послужила его социально-психологическая направленность и значимость

для личностного развития и профессионального образования студентов. В связи с

разнообразием различной учебной литературы, мы ограничились указаниями лишь на те

издания, которые входят в основной корпус учебников и пособий, адресованных студентам.

Вместе с тем, при реализации данной программы этот перечень может быть существенно

расширен, учитывая возможности студентов самостоятельно изучать соответствующую

литературу.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность совершенствовать и развивать свой

общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовность использовать знание современных проблем

науки и образования при решении образовательных и

профессиональных задач;

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач;

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию

на родном (государственном - русском языке;

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях;

ПК- 11

(профессиональные

компетенции)

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и

оценивать реализацию педагогического процесса с

использованием инновационных технологий управления

педагогическим процессом, соответствующих общим и

специфическим закономерностям развития управляемой

системы;

ПК- 13

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные и групповые

технологии принятия решений в управлении

образовательным учреждением, опираясь на

отечественный и зарубежный опыт;

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой

системы и ее макро- и микроокружения путем

использования комплекса методов стратегического и

оперативного анализа;

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

готовностью организовывать командную работу для

решения задач развития образовательного учреждения,

реализации опытно-экспериментальной работы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные закономерности, принципы и особенности процессов

профессионально-педагогического общения; 

- технологии и принципы эффективного педагогического общения, основанного на

взаимопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов,

межэтнической толерантности; 

- пути и направления гуманизации педагогического общения. 

 2. должен уметь: 

 - делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить эффективные пути их

регулирования; 

- планировать и организовывать педагогическое общение; 

- пользоваться источниками для решения педагогических проблем, конфликтных ситуаций; 

- формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам организации

педагогического общения на основе полученных психолого-педагогических коммуникативных

знаний, конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 3. должен владеть: 

 - навыками анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций, применения

эффективных приемов невербального общения, в том числе при межкультурной

педагогической коммуникации; 
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- навыками выявления и разрешения задач профессионального педагогического общения,

взаимопонимания и разрешения конфликтов, формирования толерантности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в процессе общения и взаимодействия с учениками и другими

кружающими людьми; 

- демонстрировать высокий уровень общей и психолого-педагогической культуры; 

- иметь целостное представление о психолого-педагогических особенностях процесса

педагогической коммуникации как факторе профессиональной успешности; 

- уметь самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий в

важнейших ситуациях социального и педагогического взаимодействия; 

- самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления

коммуникативных трудностей; 

- управлять педагогической коммуникацией в сложных процессах взаимопонимания и

конструктивного общения. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ, ПРЕДМЕТ,

ОБЪЕКТ, СУЩНОСТЬ

И ФУНКЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

3 1-2 2 6 0  

2.

Тема 2.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБЩЕНИЕ -

ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

3 3-5 1 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

3 6-7 1 8 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 20 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, СУЩНОСТЬ

И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение в курс ?Педагогическая коммуникация?. Теоретико-методологические основы

педагогической коммуникации (ПК): объект, предмет, особенности, задачи, основные

категории и методологические подходы. Методологические подходы к исследованию ПК:

информационный. Становление и развитие ПК как теории информационного подхода в

педагогике.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Модель воздействия информации на личность. Понятие о репрезентативных системах.

Педагогическая калибровка. Методологические подходы к исследованию ПК:

компетентностный. Основные категории. Понятие коммуникативной компетентности, ее

структура и методика оценивания. Функции ПК. Познавательная и управляющая функции ПК.

Проявления познавательных и управляющих свойств коммуникативности в специальных

знаниях, умениях, навыках успешного педагога.

Тема 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ - ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Экспрессивные свойства коммуникативности, выраженные через невербальное общение:

кинесику, физиогномику, паралингвистику, проксемику. Проблемы невербального общения.

Основы невербального поведения: жестикуляция и виды жестов язык тела в социальных

ситуациях приветствия, прощания, при деловом, дружеском контакте, а также вводящий в

заблуждение, сигнализирующий о намерениях.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Ролевое поведение, символы статуса, особенности невербальной межкультурной

коммуникации. Основы педагогического общения. Сущность, предмет, аспекты, структура,

виды, особенности педагогического общения. Барьеры общения. Социальная перцепция,

уровни восприятия, педагогическая эмпатия. Перцептивные ошибки педагога, их типы.

Преодоление ошибок, принцип К. Роджерса. Педагогически целесообразные отношения и

авторитет педагога. Гуманизация педагогического общения. Речевое поведение и речевая

деятельность педагога. Проявление зависимости коммуникации от контекста в разных

культурах. Основные категории. Основы техники речи. Мета- и милтон-модели языка.

Зависимости коммуникации от контекста в разных культурах.

Тема 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Педагогическая конфликтология. Проблемы общения в поликультурной среде. Основные

понятия о конфликтах, их виды. Состояния, порождающие конфликты. Педагогические

конфликты, их определение и особенности.

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его проявления. Конструктивное

и деструктивное поведение педагога в конфликте. Показатели конструктивного разрешения

конфликта и коммуникативная компетентность педагога.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫ, ПРЕДМЕТ,

ОБЪЕКТ, СУЩНОСТЬ

И ФУНКЦИИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

3 1-2

Разбор кейсов,

написание эссе

26 тренинг

2.

Тема 2.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ

ОБЩЕНИЕ -

ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ

3 3-5

Подбор и

анализ

ситуаций,

разбор кейсов

28 тренинг

3.

Тема 3.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

КОНФЛИКТОЛОГИЯ

3 6-7

Разбор кейсов,

анализ

видеороликов,

эссе

30 тренинг

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

"Тренинг педагогической коммуникацми" осуществляются на основе интерактивных

образовательных технологий - работы в парах, малых группах, деловых игр, формировании

собственных кейсов и разбора готовых ситуаций. На тренинге используются различные формы

и методы обучения и текущего контроля, такие как:

- диагностика собственного поведения;

- теоретические дискуссии, дебаты в ходе тренинга;

- деловые игры;

- фасилитация;

- модерация,

- мозговой штурм;

- составление ментальных карт;

- эссе

Знакомство с техникой "активного слушания" и тренировка в ее использовании, сначала в

пошаговом варианте, потом в целом.

Тренировка в парах в овладении техникой "активного слушания". Использование разных

социальных ролей и изменение ролей.

Определение профессионально-педагогических умений, способствующих организации

конструктивного общения, тренинг этих умений в парах и группах.

Разбор конкретных ситуаций общения и выявление функций и умения, способствующих

эффективному общению; практикум по решению задач по конфликтным ситуациям
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ, СУЩНОСТЬ

И ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

тренинг , примерные вопросы:

Тема 2. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ - ВЕДУЩЕЕ ЗВЕНО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

КОММУНИКАЦИЙ 

тренинг , примерные вопросы:

Тема 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

тренинг , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Определите основные понятия "Информационный подход в педагогике".

2. Разработайте упражнения по тренингу визуального, аудиального и кинестетического

каналов входа - выхода информации.

3. Проведите рефлексию своих калибровочных умений: что давалось легко, а что вызывало

затруднения?

4. Разработайте тренинговые упражнения для отработки техники присоединения к партнеру,

ученику, собеседнику в зависимости от их ведущей модальности и модальности "здесь и

сейчас".

Разработать и провести тренинговые упражнения по темам:

а.Язык телодвижений: жестикуляция и виды жестов.

б.Жесты в педагогическом общении.

в.Голова, ее движения и позы.

г.Шея, плечи, туловище, движения и позы.

д.Жесты рук и ног, их движения.

е.Физиогномические характеристики лица, лба, бровей, их мимика.

ж.Физиогномические характеристики носа, ушей, подбородка, рта, губ.

з.Улыбка, смех.

и.Глаза и взгляд, зрительный контакт.

к.Основы проксемики. Использование зон взаиморасположения при социальном контакте.

л.Язык тела, сигнализирующий о намерениях, вводящий в заблуждение, агрессивный,

подчинения, согласия, в публичном выступлении.

м.Язык тела в ситуациях приветствия, прощания, при деловом, дружеском контакте. Ролевое

поведение, символы статуса.

н.Пространственно-знаковое поведение. Психологическая вертикаль, горизонталь, саггиталь.

Разработки выстроить по плану:

- тема и цель упражнения;

- основные понятия и категории, краткий теоретический экскурс (мини-лекции);

- ход и содержание тренинговые упражнения;

- выводы;

- используемая литература (не менее 3-4 источников).

5. Определите какие преимущества дает применение изученной техники для

взаимопонимания партнеров по общению.

6. Выявите типы словесных высказываний и поведения, препятствующие "активному

слушанию". Записать их и использовать в парном тренинге; рефлексия их применение.
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7. Определите основные понятия темы "Функции педагогического общения".

8.Определите, диагностировать и продемонстрировать собственные навыки общения и их

особенности.

9. Рассмотрите конкретную ситуацию общения и выявить функции и умения, способствующие

эффективному общению.

10. Определите назначение этической защиты в педагогическом общении. Разработать схему

назначения, функций и операционных умений этической защиты.

11. Выделите "мягкие" и "жесткие" способы этической защиты продемонстрировать их

реализацию.

Понятие о конфликтах, их виды, классификация, структура, стадии.

12. Определите факторы, способствующие конфликтным ситуациям в педагогическом

процессе. Их предупреждение.

13. Разрешение конфликта: стадии, способы, стратегии и показатели конструктивного

разрешения конфликта.

14. Проведите практикум по решению задач по конфликтным ситуациям.

Тест

1.Педагогическая коммуникация - это ?

а) управление воспитанием, обучением и развитием ребенка;

б) организация приема, переработки и передачи информации;

в) организация педагогического процесса, как общения, взаимосвязи на основе приема и

передачи информации и личных смыслов.

2. Что является объектом педагогической коммуникации?

а) процесс воспитания;

б) процесс общения;

в) процесс обучения.

3. Что является предметом педагогической коммуникации?

а) выявление закономерностей, вербальных и невербальных средств и эффективных

технологий взаимодействия участников педагогического общения;

б) выявление особенностей процесса продуктивного формирования личности;

в) определение закономерностей процесса обучения.

4. При приеме и передаче информации в процессе общения возникают такие помехи, ведущие

к недопониманию:

а) пропуск информации;

б) обобщение;

в) обоснование причин искажений;

г) сенсорные предпочтения;

д) неверное ударение;

ж) быстрый темп речи.

5. Функция педагогической коммуникации - это?

а) информационная;

б) познавательная;

в) социальной детерминации;

г) экспрессивная;

д) управляющая;

ж) все ответы верны.

6. Коммуникативная компетентность - это ?

а) интегративная способность, направленная на реализацию результативности общения,

обусловленная уровнем обученности, воспитанности и развития личности;
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б) интегративная способность, направленная на реализацию гуманистических качеств

личности;

в) интегративная способность, направленная на формирование эмоциональных отношений.

7. Экспрессивность выражается в:

а) невербальной коммуникации;

б) речи;

в) внешнем облике;

г) одежде, обуви;

д) почерке; форме головы;

ж) все ответы верны.

8. Кинесика - это:

а) наука о телодвижениях;

б) наука о выражениии лица и тела;

в) наука о телодвижениях, применяемых в процессе человеческого общения.

9. Физиогномика - это:

а) наука о телодвижениях;

б) наука о выражениии лица и тела;

в) наука о телодвижениях, применяемых в процессе человеческого общения.

10. Требования, предъявляемые к педагогическому общению:

а) управляемость воздействием;

б) творческие выстраивание взаимоотношений;

в) доверительность;

г) монологичность;

д) взаимопонимание.

11. Структура педагогического общения:

а) социально-психологический блок;

б) нравственно-этический;

в) эстетический;

г) технологический;

д) развивающий;

е) системный

12. Компоненты социально-психологического блока - это ?

а) перцептивный;

б) онтологический;

в) аффективный;

г) гуманистический;

д) праксический;

е) ментальный.

13. В педагогическом общении принципиальное значение имеют:

а) психолого-педагогическая установка;

б) эмпатия;

в) знания, умения, навыки;

г) технологии обучения.

14. Педагогически целесообразные отношения - это:

а) субъект-объектные ролевые;

б) функциональные;

в) субъект-субъектные равнопартнерские.
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Конфликтные ситуации

Ситуация 1

Учительница подошла к кафедре и не успела положить книги и журнал, как с последней

парты вскочил маленький бойкий подросток и отрапортовал: "Давайте познакомимся. Я -

Шаповалов". Учительница была психологически готова к "приему", но не к такому,

разумеется...

Ситуация 2

...Урок литературы в 9-м классе. Молодая учительница дает после окончания вуза свой

первый урок в сельской школе. Короткое знакомство с классом. Внимание привлек ученик Ш.,

симпатичный паренек со смеющимися глазами. Класс с интересом присматривается к

учительнице. Слушают внимательно. И только Ш. усиленно развлекает своего соседа по парте

и смеется. Учительница довела рассказ до конца. Ш. не получил ни одного замечания. И вот

классу задан вопрос. К доске вызван ученик Ш. Он, несколько смутившись, но приняв

независимый вид, выходит к доске и - прыскает от смеха, Руки у него в карманах. "Ш., Вам

понятен вопрос" - спросила учительница доброжелательно. "Понятен", - буркнул Ш., а сам

продолжает смеяться глазами, а потом опять прыскает от смеха. Класс ждет, чем все это

закончится?

Ситуация 3

...Молодая учительница истории пришла впервые в 5-й класс. Она вошла, ребята молча ее

приветствовали. Лишь за последней партой продолжал в полный голос разговаривать с

соседом по парте высоченный детина, нисколько не обращая внимание на новую учительницу.

Учительница, правда, была наслышана, что в классе есть второгодники-переростки, но она

никак не могла предположить, что один из них может быть на две головы выше своих

сверстников. Решив навести порядок в классе и убежденная в том, что это ученик из другого

класса, зашедший к товарищу, учительница сказала: "А ты что здесь делаешь? Разве ты не

слышал звонка? Иди-ка в свой класс быстренько!". "Никуда я не пойду, ? басом ответил

высокий, - я и есть в своем классе". Несколько смутившись, но тот же оценив ситуацию,

учительница воскликнула?

Ситуация 4.

...Ученик 10 класса на перемене слил спирт из спиртовки и выпил его. Учительница химии,

придя на урок, увидела пустую спиртовку...

Ситуация 5

...Учащиеся 7 класса работали на уборке картофеля в колхозе. Во время перерыва ученик

этого класса Федя Ш. заявил: "Лучше полежу. "Вкалывать" мне надоело, надоела вся эта

самодеятельность. Я - человек тонкой кости, и к работе моя душа не лежит..."Тогда учитель?

Ситуация 6

...Урок литературы. Учащиеся работают с текстом - произведение Д.Фурманова "Чапаев", они

находят и читают вслух те части, которые рассказывают о действиях командира. В тетрадь

выписываются глаголы, характеризующие стремительность действий Чапаева. Через

некоторое время замечаю: Женя сидит, не включился в работу. Занимается своим любимым

делом, рисует. На вопрос: "Ты уже справился?" - отвечает: "И не думал!"

Ситуация 7

...Звонок к уроку. Учитель физики входит в класс и наблюдает

следующую картину: по классу летает воробей, ученики стараются его

поймать...

Ситуация 8

...Учительница биологии пришла на урок в 10-й класс. Подготовленный по теме "Фотосинтез"

плакат повесили вверх ногами. Все ждали реакции учителя...

Ситуация 9

...Ученик 7 класса выбегает из классной комнаты и сильно толкает учительницу, входящую в

класс. Учащиеся замерли. Мальчик извинился. Что сделала учительница в такой ситуации?
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Ситуация 10

...Учительница труда отобрала у учеников теннисную ракетку, потому что они ушли с урока

труда без спроса, не закончив работу, и стали играть в теннис. В классе ученик попросил

вернуть ракетку, потому что она даже не его, а взята у товарища, но учитель не возвратил.

Тогда обозленный ученик при всех крикнул: "Ну тогда, чтоб завтра 500 рублей были!"

Ситуация 11

...В пятом классе учился Вова, ученик очень грубый и недисциплинированный. Класс он

держал в своих руках. Учителей не слушал и этим гордился. В школу пришла новая

учительница. На второй день Вова решил проучить новую учительницу, а себе прибавить,

славы. Когда пришла учительница на урок, он, как дежурный, доложил, что положено, и вдруг

что-то сунул ей в руку. Молодая учительница вскрикнула, потом вдруг поняла, что это жучок,

сделанный из катушки с резинкой...

Ситуация 12

..Учащийся 10 класса, умный, способный, учится на "4" и "5", вступил в конфликт с учителем

химии. Предмет он знает, даже читает сверх программы. Один вопрос (внепрограммный)

слушал на подготовительных курсах в институте, понял его неправильно. Этот же вопрос

рассматривали в школе на уроке. Ученик имел о нем уже сложившееся представление

(неверное). Поэтому объяснений учительницы не принял, хотя она была права. Он был уверен

в правоте преподавателя института. На почве неверия в знания учителя возник конфликт,

который все усугублялся, дошел до того, что учащийся перестал заниматься химией, стал

вызывающе вести себя на уроках...

Ситуация 13

В течение 3-х лет (1-3 классы) учительница постоянно жаловалась на мальчика, который

избивал детей, рвал книги, тетради и пр. "Злодеяниям" не было предела. И все три года мне,

как заместителю директора, приходилось с ним "разбираться". Враждебность полнейшая. А

затем, в 4-м классе, мне пришлось учить этого мальчика. Я не забыла его отношение к себе (а

он, естественно, к себе моего), поэтому с первого урока была готова ко всему. И

действительно: вхожу в класс на первый урок, а он держит на коленях портфель (с какой

целью?), в руках линейка, жует булку....

Ситуация 14

... Учащиеся школы залезли по лестнице в здание аптеки. Колхозница шла на работу и увидела

одного из них. Пришла к директору и назвала ученика. Из аптеки был взволнованный звонок:

ученики, действительно, были в подсобке, ничего не взяли, а быть - были. Все переворошили,

что искали - неизвестно. Директор школы решила наказать учеников. Но кого? Стали

вызывать. Вызываем мальчика, которого видели. Он отрицает. В глазах колхозницы

недоумение: ведь она сама его видела, разговаривала с ним, а он отказывается. Что делать?

Конечно, вера больше взрослому человеку, но как заставить мальчика рассказать все

самому?..

Ситуация 15

Ученик Н. систематически не выполнял домашние задания по предмету,

учился плохо. При выставлении учителем оценки "2" в дневник он обычно

заявлял: "Ну и ставьте!". Как-то при очередном опросе ученик опягь ответил

на двойку. Учитель...

Ситуация16

Трудный 8-й класс, большинство - мальчики. Урок истории ведет молодая учительница. Класс

только привыкает к ее работе. Во время объяснения нового материала, когда все внимательно

слушают учительницу, один ученик демонстративно кладет на свою парту сделанного на

перемене чертика и начинает делать другого. Внимание класса к уроку снижается. Слышен

смех... Что делать? Остановить объяснение? Приказать ученику слушать и отобрать у него

игрушку? Он может ответить грубостью. Класс об этом знает. Учащиеся наблюдают за

учительницей и не прочь посмеяться над ней, смотрят, что она будет делать...

Ситуация 17
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Трудный ученик решил сорвать урок химии в 7-м классе. Для этого на перемене он забрался в

трибуну (кафедру типа ящика), согнувшись в три погибели, так как было очень тесно. Войдя в

класс, учительница увидела учащихся, которые замерли в ожидании каких-то событий.

Учительница заметила, что одно место (где сидел этот ученик) пустует. По взглядам ребят она

догадалась, где этот ученик. Учительница нашла интересное решение...

Ситуация 18

Учительница пения работает первый год в школе. Она классный руководитель 4-го класса. В

этом классе у нее начинается урок. Когда она хотела ceсть на стул, ученик, стоящий за

спиной, отодвигает стул - и учительница падает...

Ситуация 19

Учительница математики (педагогический стаж 7 лет), придя на урок, увидела, что один

ученик (6-й класс) сидит под партой...

Ситуация 20

Ребята 6 класса решили сорвать урок истории у молодой учительницы (работала в школе 2-й

год), которая заменяла заболевшего коллегу. Учащиеся, как выяснилось позже (мальчики, 5-6

человек), договорились "хрюкать". Когда учительница вошла в класс, раздался

соответствующий звук, но она не реагировала, так как не знала, что это: "система" или

случайность. Свою "атаку" она повела после второго случая...

Ситуация 21

Захожу на первый самостоятельный урок в. 7-а класс. Трое ребят сидят и курят. Встал вопрос:

идти к директору школы или поискать выход из положения? Я нашел выход...

Ситуация 22

В начале учебного года с двери 10 "б" класса несколько раз была сорвана этикетка с

названием класса. Выяснение в классе не дало результатов. Подозрение пало на одного

"трудного" ученика Т., но прямых улик не было и Т. отмалчивался. Посоветовавшись с

классным руководителем, решили?

Ситуация 23

Урок биологии в 9 классе ведет молодая учительница. Через 5 минут после начала урока с

шумом открывается дверь и, нагловато спросив разрешение войти в класс, на пороге

останавливаются трое "трудных" учащихся. Учитель требует, чтобы они вошли в класс, но те

выходят в коридор, а через минуту вползают в класс на четвереньках?

Ситуация 24

Класс писал контрольную работу. Получив тетрадь и увидев, что учитель поставил двойку,

ученик при всех и в присутствии учителя разорвал тетрадь. Учитель спокойно некоторое

время продолжает урок; не обращая внимания на случившееся. Затем...

Ситуация 25

Работая с первым классом, я заметила, что каждый раз у ребят пропадает то одна, то другая

вещь. Это вызывает беспокойство. Кто виноват в исчезновении вещей? Как это сделать?

Наконец, в день, когда пропала еще одна ручка...

Ситуация 26

Ученик 8 класса, имеющий неплохие способности, мог опоздать, уйти с урока, нагрубить и в

итоге претендовал на положительную оценку. Учитель просил его подготовиться и ответить.

Этим и ограничивалось. Учитель предупредил, что упрашивать никого не будет, все желающие

могут приходить и отвечать, но Иван и на это не прореагировал. Тогда учитель...

Ситуация 27

Ученик 6 класса Владимир постоянно что-то напевает на уроке, отвлекает одноклассников.

Учитель физики решил провести "эксперимент". Узнав, что Володя на уроках пения скучает,

учитель физики предупредил учителя музыки быть наготове. Начался урок физики. В классе

тихо. Учитель ведет интересную беседу о предмете, в это время слышится пение. Ученики

ожидают: что будет делать учитель. Начнет, наверное, ругать Владимира. Нет, не похоже.

Тогда Володя поет чуть громче, строит гримасы. В это время учителъ физики...
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Ситуация 28

На уроке литературы в 7-м классе один из "трудных" учеников не слушает рассказ учителя, не

работает с текстом, все действия направил на то, чтобы вывести учителя из равновесия и

обратить на себя внимание класса: нарвал листки бумаги, налепил усы, брови, бороду.

Учитель молчит до тех пор, пока ученик не закончил свою "работу". Как только мальчик

прилепил последний элемент своего "грима"?

Ситуация 29

Учительница математики молодая. Пришла проводить урок алгебры в 8-м классе. Она

заметила, что под столом учителя сидит ученик, но сделала вид, что не видит, и быстро, в

"темпе", начала урок, но так, чтобы все работали. Учащиеся с мест выкрикивали: "Коряга под

столом!" (так дразнили мальчика)...

Ситуация 30

Б 4-м классе идет урок русского языка. Вдруг из-под Петиного стола раздается щенячий визг

(Петя вчера нашел щенка, а сегодня принес его в школу, так как не смог с ним расстаться).

Перед уроком все ребятишки ласкали щенка и теперь испуганно притихли, что будет делать

Марина Алексеевна, известная всем своим строгим характером. Марина Алексеевна быстро

подошла к Пете...

Ситуация 31

В прошлом учебном году во 2-й класс была переведена ученица из другой школы. Учительница

в этом классе опытная, она сразу решила установить с девочкой контакт, потому что Оля,

девочка oчень сообразительная, но не могла спокойно сидеть на уроке: через 15-20 минут ей

становилось скучно, она начинала мешать детям и учителю, могла встать и уйти без

разрешения из класса, называла учительницу на "ты". Учительница просила меня пока не

беседовать с девочкой, хотела сама найти к ней подход. Я уже поняла, что Оля отстает от

сверстников. Мать Оли лишена родительских прав, так как больна хроническим алкоголизмом;

Оля живет с бабушкой. Рабочий день начался как обычно, я работала в кабинете, вдруг

учительница закричала: "Ученица сейчас погибнет!" Я выбежала из кабинета и вижу такую

картину: Оля висит на руках между лестницами и кричит: "Сейчас упаду, а тебя и директора

посадят в тюрьму!" (и еще что-то кричала непонятное). Я на секунду замешкалась, но затем

приняла решение?

Ситуация 32

Учитель заходит в класс и видит: ученик бросает в другого ученика портфель. Портфель летит

через голову ученика и разбивает стекло в оконной раме.

Ситуация 33

Перед началом урока географии у молодой учительницы (1-й год работы) в 6-м классе один из

учеников забрался под ученический стол, стоящий впритык к учительскому столу и накрылся

картой. Учительница обнаружила отсутствие ученика и "шалаш" из карты?

Ситуация 34

В углу класса стоял шкаф с плакатами, дверцы которого плотно не прикрывались. Учитель,

войдя в класс, увидел, что на своем месте нет Сережи, а в шкафу угадывается движение. Да и

ребята ухмылялись, поглядывая то на шкаф, то на учителя. Учитель?

Ситуация 35

В 10 класс пришел новенький. Причина перевода - конфликты с учителями, менял уже третью

школу. Игорь понравился ученикам, умный, эрудированный. Я даже часто задумывалась, что

же случилось в тех школах, из которых ему пришлось уйти? Мальчик проучился 1 четверть.

Никаких замечаний к нему не было. Родители облегченно вздохнули на родительском

собрании, потому что я о сыне говорила только хорошее. Игорь стал лидером в классе.

Началось все во второй четверти. Начинаем изучать новое произведение. Он громко на весь

класс объявляет, что это произведение уже неактуально, оно не интересно, почему бы не

разрешить, как за рубежом, изучать каждому ученику любое произведение и ходить только на

те предметы, которые он считает нужными. Сидеть на уроках скучно, просто все молчат и т.д.

Так на каждом уроке...
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Ситуация 36

В классе есть неформальный лидер, его поддерживают многие ребята класса. В этот класс

пришла молодая учительница русского языка и литературы. При опросе домашнего задания

она одному ученику поставила "3". Когда учительница поворачивалась к доске и что-то писала,

начиналось тихое жужжание. Инициатором этого был лидер. Некоторые ребята своими

смешками происходящее поддерживали. Учительница...

Ситуация 37

На уроке русского языка в 6-м классе учительница задает упражнение на развитие речи.

Ребята должны описать внешность знакомого человека. Затем ученики зачитывают свои

сочинения вслух. Доходит очередь до Толи А. Учительница замечает некоторое оживление в

классе, мальчишки переглядываются. Толик читает сочинение, и учительница с ужасом узнает

в "знакомом человеке" себя. С ужасом, потому что все недостатки внешности (а учительница

была некрасивой) Толя подчеркнул зло и точно. Учительница чувствует, как накатывается

гнев, сжимаются кулаки. Первый раз в жизни ей

хочется ударить ученика. Отношения с ребятами в этом классе всегда были хорошими, ей

казалось, что ее уважают. Толик закончил свое сочинение. Вид у него шутливо-героический.

Класс смотрит на учительницу. В глазах ожидание, испуг, в чьих-то - насмешка. Как поступила

учительница?
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основы педагогической коммуникации" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проекционный экран, проектор, ноутбук. Изучение предмета предполагает использование

принтера и копировального аппарата для распечатки текстов. Для обеспечения

деятельностного подхода и интерактивного формата обучения необходима тренинговая

аудитория (модульные столы, пробковые доски, флип-чарт), блокноты флип-чарта, маркеры,

стикеры и др.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Преподаватель в системе среднего профессионального образования .
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