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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Ушатикова И.И. Кафедра педагогики
факультет психологии и педагогики , irina.ushatikova@yandex.ru
1. Цели освоения дисциплины
подготовка студентов к организации эффективного педагогического взаимодействия с
субъектами образовательного процесса, формирование способности позитивно влиять на
человеческую личность, конструктивно действовать в условиях возникновения конфликтных
ситуаций в условиях профессиональной деятельности и повседневной жизни.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.
Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Её освоение базируется на
знаниях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин: Общая психология
(психология личности, процессы самосознания, самопознания, саморегуляции личности).
Педагогика (методы, приёмы, способы воздействия на личность; пути разрешения
конфликтных ситуаций). Социология (социальное взаимодействие, его виды и формы,
субъекты; социальный конфликт; социализация личности). Философия (проблемы психологии
общения в истории философской мысли).
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия
владение основами профессиональной этики и речевой
культуры
готовность реализовывать образовательные программы по
предмету в соответствии с требованиями образовательных
стандартов

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
- основные закономерности процессов профессионально-педагогического общения;
- механизмы, принципы эффективного педагогического общения, основанного на
взаимопонимании и взаимоуважении, конструктивном разрешении конфликтов;
- пути и направления гуманизации педагогического общения.
2. должен уметь:
- делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить эффективные пути их
регулирования;
- планировать педагогическое общение;
- пользоваться источниками для решения педагогических проблем, конфликтных ситуаций;
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- формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам воспитания и
обучения на основе полученных психолого-педагогических знаний, конструктивно разрешать
конфликтные ситуации.
3. должен владеть:
- навыками анализа и проектирования учебно-воспитательных ситуаций, решения
педагогических задач, способствующих гуманизации педагогического процесса;
- навыками выявления и разрешения задач педагогического общения, взаимопонимания и
формирования толерантности.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
- делать обобщения, анализируя педагогические ситуации, находить эффективные пути их
регулирования;
- планировать педагогическое общение;
- пользоваться источниками для решения педагогических проблем, конфликтных ситуаций;
- формулировать, обосновывать собственную точку зрения по вопросам воспитания и
обучения на основе полученных психолого-педагогических знаний, конструктивно разрешать
конфликтные ситуации.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 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

Тема 1. Введение в
1. курс "Педагогическая
коммуникация"
Тема 2.
Педагогическое
2. общение - ведущее
звено педагогической
коммуникации
Тема 3.
3. Педагогическая
конфликтология
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

9

1

4

0

9

1

2

0

9

2

4

0

Тестирование
Устный опрос
Творческое
задание
Устный опрос
Тестирование
Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Тема 4. Способы
организации
4. коммуникативной
9
деятельности
учащихся
Тема 5.
Педагогический
дискурс.
5. Педагогические
9
тексты как
коммуникативная
проблема
Тема 6. Этнический
характер
коммуникаций.
6. Стереотипы и
9
предрассудки в
педагогической
коммуникации
Тема 7. Этика как
практика
эффективного
7.
9
поведения. Принципы
и нормы
педагогической этики
Тема 8. Возможности и
перспективы
8. педагогических
9
коммуникаций.Коммуникационные
каналы
Тема . Итоговая
.
9
форма контроля
Итого

2

4

0

1

4

0

1

2

0

Тестирование
Устный опрос

Устный опрос

Устный опрос

1

2

0

Тестирование
Устный опрос

1

2

0

Дискуссия
Устный опрос

0

0

0

10

24

0

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение в курс "Педагогическая коммуникация"
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Теоретико-методологические основы педагогических коммуникаций: объект, предмет,
особенности, задачи, основные категории, методология и методы исследований. Понятие о
коммуникации и ее функциях.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Познавательная и управляющая функции ПК. 2. Проявления познавательных и
управляющих свойств коммуникативности в специальных знаниях, умениях, навыках успешного
педагога. 3. Экспрессивные свойства коммуникативности, выраженные через невербальное
общение: кинесику, физиогномику, паралингвистику, проксемику, внешнее самооформление.
4. Коммуникативный тренинг.
Тема 2. Педагогическое общение - ведущее звено педагогической коммуникации
лекционное занятие (1 часа(ов)):
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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.
Профессионально-перцептивная культура.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Педагогически целесообразные отношения, их уровни. 2. Авторитет педагога. 3.
Гуманизация педагогического общения. Анализ педагогических ситуаций.
Тема 3. Педагогическая конфликтология
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Конфликты и их виды. Состояния, порождающие конфликты. Педагогические конфликты, их
определение и особенности. Конфликтное поведение учеников, педагогов, профилактика его
проявления. Конструктивное и деструктивное поведение педагога в конфликте. Показатели
конструктивного разрешения конфликта и коммуникативная компетентность педагога.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Характеристика видов конфликтов. Классификация, структура, стадии конфликтов. 2.
Выявление и характеристика факторов, способствующих возникновению конфликтных
ситуаций в педагогическом процессе. Их предупреждение. 3. Разрешение конфликта: стадии,
способы, стратегии и показатели конструктивного разрешения конфликта. 4. Практикум по
решению задач по конфликтным ситуациям.
Тема 4. Способы организации коммуникативной деятельности учащихся
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Специфика коммуникативной деятельности педагога и ее полисубъектность. Свойства,
функции, принципы коммуникативной деятельности педагога. Возрастные особенности
участников педагогической коммуникации. Структура коммуникативного акта.
Коммуникативные позиции и роли участников педагогической коммуникации, их ситуативная
обусловленность и вариативность. Мотивы и цели педагогической коммуникации. Средства
педагогической коммуникации и их развитие. Средства коммуникации в современном
образовательном пространстве.
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Особенности организации образовательного пространства для обеспечения эффективного
взаимодействия. 2. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации. 3. Правила
позитивного общения. Позитивные высказывания (комплименты). Их функции, цели,
структура, условия приятия. 4. Техники конструктивной критики. 5. Формы организации
вербальной педагогической коммуникации. Беседа. Лекция и ее современные технологии. 6.
Технология публичных выступлений и полемического общения педагога. 7. Педагог как
слушатель. Виды слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, понимающее.
8. Паравербальные средства в педагогической коммуникации.
Тема 5. Педагогический дискурс. Педагогические тексты как коммуникативная
проблема
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Содержание понятия педагогический дискурс. Специфика педагогического дискурса. Виды
дискурса в зависимости от сферы деятельности коммуникантов (политическая, учебная,
научная и т.д.), характера информационного взаимодействия (монолог, диалог), характера
эмоционально-речевого воздействия (убеждение, сотрудничество, манипуляция,
морализаторство и т.д.), продолжительности коммуникации (например, регламент на
выступление).
практическое занятие (4 часа(ов)):
1. Педагогический текст как основа педагогической коммуникации. 2. Наиболее
распространенные виды педагогических текстов: а. учебные (дидактические) материалы; б.
концепции, образовательные программы, методические разработки; в. документация (планы,
отчеты, протоколы); г. страницы образовательных сайтов и др. 3. Коммуникативное значение
текста и подтекста.
Тема 6. Этнический характер коммуникаций. Стереотипы и предрассудки в
педагогической коммуникации
Регистрационный номер 1016012718
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лекционное занятие (1 часа(ов)):
Этническое, национальное, конфессиональное, социальное, культурное как барьеры и как
поля пересечения процессов взаимодействия в личном опыте и в педагогической
коммуникации. Этнический характер коммуникаций.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях современной
педагогической коммуникации. 2. Понятие и сущность стереотипа. 3. Природа, функции и
значение стереотипов вообще, и педагогических, в частности. 4. Предрассудки и механизмы
их формирования.
Тема 7. Этика как практика эффективного поведения. Принципы и нормы
педагогической этики
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Этика как практическая философия и наука о правильном поведении. Источник норм
бытового и официального (делового) поведения людей. Этические модели межличностных
отношений в образовательном процессе.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, про-фессионального
слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической
коммуникации. 2. Способность и готовность к построению этичных профессиональных
отношений в различных педагогических ситуациях. 3. Профессиональная этика в системе
прикладного этического знания. 4. Истоки профессиональной этики педагога. 5. Структура и
функции педагогической этики.
Тема 8. Возможности и перспективы педагогических коммуникаций.Коммуникационные
каналы
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Проблемы реализация потенциала коммуникации в педагогической деятельности.
Исторический опыт обучения способам коммуникации. Развитие социальной практики
обучения коммуникации. Роль коммуникативной деятельности в становлении человека.
Коммуникационные каналы: естественные и искусственные, технические, электронные.
Коммуникационные революции.
практическое занятие (2 часа(ов)):
1. Педагогические возможности электронной коммуникации. 2. Использование новых форм
решения педагогических задач (электронные воспитательные мероприятия, электронные
периодические издания, электронные книги, электронные дневники и т.д.) в рамках
педагогической коммуникации. 3. Развитие современного коммуникативного образования.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Введение в
1. курс "Педагогическая
коммуникация"
Тема 2.
Педагогическое
2. общение - ведущее
звено педагогической
коммуникации
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Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

9

9

подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу
подготовка к
творческому
заданию
подготовка к
устному опросу

2

Тестирование

2

Устный опрос

2

Творческое
задание

2

Устный опрос
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 3.
3. Педагогическая
конфликтология

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

9

Тема 4. Способы
организации
4. коммуникативной
9
деятельности
учащихся
Тема 5.
Педагогический
дискурс.
5. Педагогические
9
тексты как
коммуникативная
проблема
Тема 6. Этнический
характер
коммуникаций.
6. Стереотипы и
9
предрассудки в
педагогической
коммуникации
Тема 7. Этика как
практика
эффективного
7.
9
поведения. Принципы
и нормы
педагогической этики
Тема 8. Возможности и
перспективы
8. педагогических
9
коммуникаций.Коммуникационные
каналы
Итого

подготовка к
тестированию
подготовка к
устному опросу

2

Тестирование

2

Устный опрос

подготовка к
тестированию

2

Тестирование

подготовка к
устному опросу

2

Устный опрос

подготовка к
устному опросу

5

Устный опрос

подготовка к
устному опросу

5

Устный опрос

подготовка к
тестированию

2

Тестирование

подготовка к
устному опросу

3

Устный опрос

подготовка к
дискуссии

2

Дискуссия

подготовка к
устному опросу

3

Устный опрос

36

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Интерактивные технологии обучения. Формирование профессиональной компетентности
будущего учителя предполагает работу в режиме интенсивного межличностного
взаимодействия, в том числе, в условиях тренинга, предполагающую:
- работу в парах;
- работу в малых группах;
- работу в общей группе,
что позволит расширить границы восприятия студентами одних и тех же явлений, обновить
свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить возможность взаимного
оценивания, сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Регистрационный номер 1016012718
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Тема 1. Введение в курс "Педагогическая коммуникация"
Тестирование , примерные вопросы:
1) Процесс, в ходе которого два или более человек обмениваются и осознают получаемую
информацию, которого состоит в мотивировании определённого поведения или воздействия
на него - это: 1. восприятие 2. коммуникация 3. взаимодействие 4. эмпатия 2) Информация (с
точки зрения теории информации) - это: 1. целенаправленное знание 2. сведения, значимые
для отправителя сообщения 3. сведения о системе, снижающие неопределённость её
состояния 4. любые сведения, передаваемые от отправителя к получателю 3) Этапы процесса
коммуникации: 1. канал 2. декодирование 3. отправитель 4. сообщение 4) Обратная связь: 1.
препятствует коммуникативному процессу 2. способствует коммуникативному процессу 3.
иногда способствует, а иногда препятствует коммуникативному процессу 4 все ответы
правильные 5) Какой элемент коммуникационного процесса может присутствовать, а может
отсутствовать? 1. сообщение 2. обратная связь 3. канал 4. отправитель 6) Одноканальный
процесс коммуникации - это коммуникация: 1. без обратной связи 2. с истинной обратной
связью 3. с неистинной обратной связью 4. с истинной и неистинной обратной связью 7)
Самый эффективный процесс коммуникации: 1. с истинной обратной связью 2. без обратной
связи 3. с неистинной обратной связью 4. все ответы правильные 8) Процесс приёма
информации не включает этап: 1. восприятия 2. ощущения 3. адаптации 4. интерпретации 9) К
требованиям, предъявляемым к эффективному процессу коммуникации, не относят: 1.
обоюдная заинтересованность отправителя и получателя информации в коммуникации 2.
наличие истинной обратной связи 3. наличие дружеских отношений между субъектами
коммуникации 4. субъекты коммуникации должны общаться на одном "языке" 10) К
требованиям, предъявляемым к сообщению, не относят: 1. ясность 2. выразительность 3.
полнота 4. корректность
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Познавательная и управляющая функции ПК. 2. Проявления познавательных и управляющих
свойств коммуникативности в специальных знаниях, умениях, навыках успешного педагога. 3.
Экспрессивные свойства коммуникативности, выраженные через невербальное общение:
кинесику, физиогномику, паралингвистику, проксемику, внешнее самооформление. 4.
Коммуникативный тренинг.
Тема 2. Педагогическое общение - ведущее звено педагогической коммуникации
Творческое задание , примерные вопросы:
1) К основным принципам, на которых строится деловой разговор, не относят: 1. искусное
использование методов внушения и убеждения 2. создание атмосферы взаимного доверия 3.
умение заинтересовать собеседника 4. умение навязать свою точку зрения собеседнику 2)
Качества, которые не способствуют овладению ораторским искусством: 1. аккуратность 2.
обширные интересы 3. вежливость 4. отсутствие ассертивности 3) Как избавиться от
агрессивности во время разговора? 1. сдерживайтесь в меру 2. если устали, извинитесь 3.
задавайте вопросы 4. не спешите возражать 4) Как преодолеть пассивность во время беседы?
1. не отмалчивайтесь 2. уважайте желание оппонента говорить 3. старайтесь не перебивать
собеседника 4. заранее не делайте выводов 5) Что не относят к правилам эффективного
слушания? 1. перестаньте говорить 2. будьте терпеливы 3. задавайте вопросы 4. планируйте
беседу 6) Слушатель оценивает у оратора следующее: 1. Как вы держитесь на трибуне? 2. Как
вы говорите? 3. Как вы одеты? 4. Все ответы правильные 7) К невербальным средства
коммуникации не относят: 1. нерефлексивное слушание 2. взгляд 3. тактильный контакт 4.
рефлексивное слушание 8) Мимика обеспечивает окружающих информацией об: 1.
интеллектуальных способностях личности 2. эмоциональном состоянии индивида 3. волевых
возможностях личности 4. нет правильного ответа 9) Мимика определяется различным
сочетанием положения: 1. глаз 2. губ 3. бровей 4. все ответы правильные 10) Наиболее
информативными для определения эмоционального состояния индивида являются: 1.
морщины на лице и брови 2. брови и губы 3. веки и глаза
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Педагогически целесообразные отношения, их уровни. 2. Авторитет педагога. 3.
Гуманизация педагогического общения. Анализ педагогических ситуаций.
Регистрационный номер 1016012718
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Тема 3. Педагогическая конфликтология
Тестирование , примерные вопросы:
1) Полный перечень структурных элементов конфликта составляют: a. роли оппонентов, объект
конфликта, среда конфликта; b. позиции субъектов, участники конфликта, зона разногласий;
c. стороны конфликта, субъективные и объективные характеристики конфликта. 2) Ресурсы
сторон конфликта - это: a. общий потенциал субъектов и участников конфликта, который
может быть в нем использован; b. знания, умения и навыки конфликтантов; c. материальная
обеспеченность сторон, участвующих в конфликте. 3) К этапам конфликта относятся: a.
эскалация, конфликтная ситуация, речевое противодействие; b. инициация конфликта,
инцидент, деструктивный конфликт; c. тупик, конфликтная ситуация, инцидент, эскалация,
послеконфликтная стадия. 4) Стратегия поведения в конфликте основывается на: a. модели
заинтересованности в успехе другого; b. модели заинтересованности в собственном успехе; c.
модели двойной заинтересованности. 5) Стратегия сотрудничества: a. приводит к разрешению
конфликта; b. ее применимость и выигрышность зависит от конкретной ситуации; c.
свидетельствует о высокой конфликтологической компетентности личности. 6) Какое из
сочетаний приводимых понятии имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте: a.
уступка, уход, сотрудничество; b. компромисс, критика, борьба, c. борьба, уход, убеждение. 7)
К поведенческим конфликтогенам можно отнести: a. проявление агрессии, превосходства,
эгоизма; b. редукция сознательной части психики; c. общение с конфликтными личностями. 8)
Выберите адекватный вариант поведения (комбинация из трех позиций) в трансакции
Взрослого: a. проявляет чувство вины, руководит, уточняет ситуацию; b. работает с
информацией, анализирует, разговаривает на равных; c. требует, покровительствует,
руководит. 9) Интегративное разрешение конфликта означает: a. соглашение, достигаемое,
когда стороны конфликта сходятся в срединной точке на некоей очевидной координате; b.
достижение согласия через узаконенные процедуры установления победителя; c. разрешение
конфликта, примиряющее обе стороны или решение без проигравших. 10) К информационным
технологиям регулирования конфликта принадлежат: a. устранение слухов; b. обеспечение
ровного психологического климата; c. снижение социальной напряжённости. 11)
Предупреждение конфликта представляет собой: a. управление конфликтом с целью его
легитимации; b. вид деятельности, направленный на ограничение конфликта; c. превентивную
форму управления конфликтом.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Характеристика видов конфликтов. Классификация, структура, стадии конфликтов. 2.
Выявление и характеристика факторов, способствующих возникновению конфликтных
ситуаций в педагогическом процессе. Их предупреждение. 3. Разрешение конфликта: стадии,
способы, стратегии и показатели конструктивного разрешения конфликта. 4. Практикум по
решению задач по конфликтным ситуациям.
Тема 4. Способы организации коммуникативной деятельности учащихся
Тестирование , примерные вопросы:
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1) К требованиям, предъявляемым к сообщению, не относят: 1. ясность 2. выразительность 3.
полнота 4. корректность 2) Вербальные коммуникации ? это: 1. язык телодвижений и
параметры речи 2. устные и письменные 3. знаковые и тактильные 4. нет правильного ответа 3)
Способы обеспечения коммуникации: 1. слушание 2. чтение 3. письмо 4. все ответы
правильные 4) К межличностным барьерам коммуникации не относят: 1. барьеры восприятия 2.
искажение сообщения 3. семантические барьеры 4. невербальные барьеры 5) К
организационным барьерам не относят: 1. неумение слушать 2. информационная перегрузка 3.
неудовлетворительная структура 4. искажение сообщения 6) К умению говорить не относят: 1.
ориентироваться в общении на реакцию собеседника 2. оценивать уровень мышления
собеседника 3. точно формулировать свои мысли 4. использовать нерефлексивное слушание
7) К основным принципам, на которых строится деловой разговор, не относят: 1. искусное
использование методов внушения и убеждения 2. создание атмосферы взаимного доверия 3.
умение заинтересовать собеседника 4. умение навязать свою точку зрения собеседнику 8)
Качества, которые не способствуют овладению ораторским искусством: 1. аккуратность 2.
обширные интересы 3. вежливость 4. отсутствие ассертивности 9) Как избавиться от
агрессивности во время разговора? 1. сдерживайтесь в меру 2. если устали, извинитесь 3.
задавайте вопросы 4. не спешите возражать 10) Как преодолеть пассивность во время
беседы? 1. не отмалчивайтесь 2. уважайте желание оппонента говорить 3. старайтесь не
перебивать собеседника 4. заранее не делайте выводов
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Особенности организации образовательного пространства для обеспечения эффективного
взаимодействия. 2. Выбор стратегии и тактики педагогической коммуникации. 3. Правила
позитивного общения. Позитивные высказывания (комплименты). Их функции, цели, структура,
условия приятия. 4. Техники конструктивной критики. 5. Формы организации вербальной
педагогической коммуникации. Беседа. Лекция и ее современные технологии. 6. Технология
публичных выступлений и полемического общения педагога. 7. Педагог как слушатель. Виды
слушания: эмпатическое, рефлексивное, активное, пассивное, понимающее. 8.
Паравербальные средства в педагогической коммуникации.
Тема 5. Педагогический дискурс. Педагогические тексты как коммуникативная проблема
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Педагогический текст как основа педагогической коммуникации. 2. Наиболее
распространенные виды педагогических текстов: а. учебные (дидактические) материалы; б.
концепции, образовательные программы, методические разработки; в. документация (планы,
отчеты, протоколы); г. страницы образовательных сайтов и др. 2. Коммуникативное значение
текста и подтекста.
Тема 6. Этнический характер коммуникаций. Стереотипы и предрассудки в
педагогической коммуникации
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Суверенная личность и межличностные взаимодействия в условиях современной
педагогической коммуникации. 2. Понятие и сущность стереотипа. 3. Природа, функции и
значение стереотипов вообще, и педагогических, в частности. 4. Предрассудки и механизмы их
формирования.
Тема 7. Этика как практика эффективного поведения. Принципы и нормы
педагогической этики
Тестирование , примерные вопросы:

Регистрационный номер 1016012718
Страница 11 из 16.

Программа дисциплины "Организация педагогического взаимодействия"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки); доцент, к.н. Ушатикова И.И.

1) Как избавиться от агрессивности во время разговора? 1. сдерживайтесь в меру 2. если
устали, извинитесь 3. задавайте вопросы 4. не спешите возражать 2) Как преодолеть
пассивность во время беседы? 1. не отмалчивайтесь 2. уважайте желание оппонента говорить
3. старайтесь не перебивать собеседника 4. заранее не делайте выводов 3) Что не относят к
правилам эффективного слушания? 1. перестаньте говорить 2. будьте терпеливы 3. задавайте
вопросы 4. планируйте беседу 4) Слушатель оценивает у оратора следующее: 1. Как вы
держитесь на трибуне? 2. Как вы говорите? 3. Как вы одеты? 4. Все ответы правильные 5) К
невербальным средства коммуникации не относят: 1. нерефлексивное слушание 2. взгляд 3.
тактильный контакт 4. рефлексивное слушание 6) Мимика обеспечивает окружающих
информацией об: 1. интеллектуальных способностях личности 2. эмоциональном состоянии
индивида 3. волевых возможностях личности 4. нет правильного ответа 7) Мимика
определяется различным сочетанием положения: 1. глаз 2. губ 3. бровей 4. все ответы
правильные 8) Наиболее информативными для определения эмоционального состояния
индивида являются: 1. морщины на лице и брови 2. брови и губы 3. веки и глаза 9) Доволен
собой, делает выбор для себя, ущемляет интересы других, решает за других. Это поведение: 1.
неуверенного человека 2. агрессивного человека 3. уверенного человека 4. нет правильного
ответа 10) Качества, которые не способствуют овладению ораторским искусством: 1.
аккуратность 2. обширные интересы 3. вежливость 4. отсутствие ассертивности
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Этические технологии установления контактов, самопрезентации, про-фессионального
слушания, говорения и др. в рамках педагогического процесса и педагогической
коммуникации. 2. Способность и готовность к построению этичных профессиональных
отношений в различных педагогических ситуациях. 3. Профессиональная этика в системе
прикладного этического знания. 4. Истоки профессиональной этики педагога. 5. Структура и
функции педагогической этики.
Тема 8. Возможности и перспективы педагогических коммуникаций.Коммуникационные
каналы
Дискуссия , примерные вопросы:
"Профилактика негативных тенденций конфликтов в образовательной среде"
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Педагогические возможности электронной коммуникации. 2. Использование новых форм
решения педагогических задач (электронные воспитательные мероприятия, электронные
периодические издания, электронные книги, электронные дневники и т.д.) в рамках
педагогической коммуникации. 3. Развитие современного коммуникативного образования.
Итоговая форма контроля
зачет
Примерные вопросы к зачету:
1. Общение как вид деятельности и форма взаимодействия.
2. Общая характеристика вербальных и невербальных средств общения.
3. Сущность педагогического общения.
4. Коммуникация как предмет изучения.
5. Развитие современного коммуникативного образования.
6. Информационные и антропологические основы педагогической коммуникации.
7. Стили общения и стили педагогического общения.
8. Диалог и монолог в педагогическом общении.
9. Содержание и структура педагогического общения.
10. Особенности педагогического общения в вузе.
11. Специфика коммуникативной деятельности педагога.
12. Полисубъектность коммуникативной деятельности педагога.
13. Возрастные особенности участников педагогической коммуникации.
14. Коммуникативные позиции и роли участников педагогической коммуникации.
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15. Многообразие моделей педагогической коммуникации.
16. Развитие средств педагогической коммуникации.
17. Вербальные средства коммуникативной деятельности педагога.
18. Формы организации вербальной коммуникации.
19. Педагогический потенциал невербальных средств коммуникации.
20. Структура общения на уроке.
21. Предпосылки продуктивного общения.
22. Общение с родителями учащихся.
23. Культура взаимоотношений учителя с учениками как основа воспитания.
24. Особенности общения в педагогическом коллективе.
25. Приемы и способы овладения искусством общения.
26. Организация общения детей.
27. Понятие и структура педагогической культуры учителя.
28. Уровни педагогической культуры.
29. Языковая толерантность педагога.
30. Речевая культура педагога.
31. Основы ораторского искусства педагога.
32. Оценка результатов коммуникативной деятельности педагога.
33. Коммуникативная деятельность как область профессионально-педагогического риска.
34. Экспертиза коммуникативной деятельности педагога.
35. Коммуникация в системе организационного развития образовательного учреждения.
36. Связь образовательного учреждения с общественностью.
37. Логика построения коммуникативной деятельности в образовательном процессе.
38. Специфика обратной связи в педагогической коммуникации.
39. Понятие "коммуникативный цикл".
40. Сообщения в системе педагогической коммуникации.
41. Педагогические тексты как коммуникативная проблема.
42. Педагогический дискурс коммуникации.
43. Межкультурный контекст педагогической коммуникации.
44. Выбор грамматических форм и конструкций в процессе коммуникатив-ной деятельности.
45. "Барьеры" в педагогическом взаимодействии.
46. Определение и общая характеристика затрудненного общения в педагогическом
взаимодействии.
47. Общая характеристика областей затруднений в педагогическом взаимодействии.
48. Этно-социокультурная область затруднений в педагогическом взаимодействии.
7.1. Основная литература:
1. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 211 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=525397
2. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства/Андриади И.П., 2-е изд. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 200 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517427
3. Шелестова Л. В. Основы педагогического мастерства и личностного саморазвития:
практикум/ Шелестова Л.В. - Волгоград: Волгоградский ГАУ, 2015. - 164 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=615369.
7.2. Дополнительная литература:
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1. Кибанов А. Я. Конфликтология: Учебник / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин и др.; Под ред.
А.Я. Кибанова; Гос. Универ. Управл. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2014. - 301
с. http://znanium.com/bookread2.php?book=405091
2. Козырев Г. И. Конфликтология: Учебник / Г.И. Козырев. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 304 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=420956
3. Фесенко О. П. Практикум по конфликтологии или учимся разрешать конфликты (для
студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс]: практикум / О. П. Фесенко, С.
В. Колесникова. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 128 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=458059
7.3. Интернет-ресурсы:
Архив журнала "Высшее образование в России" - http://www.vovr.ru/
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Материалы по общей, возрастной и педагогической психологии, психодиагностике,
объективная психология, психология эмоциональных отношений http://www.rusmedserver.ru/med/pedagog/41.html
электронная библиотека студента - http://www.bibliofond.ru
электронно-библиотечная система. Педагогика. Образование. https://e.lanbook.com/journals/3148#pedagogika_3146_header
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Организация педагогического взаимодействия" 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.
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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Освоение дисциплины предполагает использование следующего программного обеспечения:
Операционная система Micrоsоft Windоws Prоfessiоnal 7 Russian.
Пакет офисного программного обеспечения Micrоsоft Оffice 2010 Prоfessiоnal Plus Russian.
Браузер Mоzilla Firefоx.
Браузер Gооgle Chrоme.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Русский язык и иностранный язык .
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