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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Психология педагогического общения» являются: 

− знакомство с основными научными положениями в области психологии об-

щения и взаимодействия между субъектами образовательного процесса; 

− изучение закономерности различных форм педагогического общения; 

− рассмотрение специфики коммуникации (передачи информации), социаль-

ной перцепции (восприятия и понимания человека), интеракции (взаимодействия в про-

цессе общения) как аспектов педагогического общения; 

− изучение психологических особенностей массовой коммуникации как вида 

педагогического общения.  

При освоении данной дисциплины учитываются трудовые функции следующего 

профессионального стандарта: 01.002 «Педагог-психолог (в сфере образования)» (психо-

лог, педагог-психолог, психолог образовательной организации) (Зарегистрирован в Мин-

юсте России 18.08.2015 № 38575) 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Психология педагогического общения» 

составлена в соответствии с образовательной программой  по направлению подготовки 

(переподготовки, повышения квалификации, профессионального обучения) Психологическое 

консультирование. 

Освоение дисциплины «Психология педагогического общения» связано с другими 

дисциплинами образовательной программы: «Психология развития», «Культурно-

исторический и деятельностный подход в психологии и образовании», а также факультатива 

«Педагогическая психология», «Организация деятельности психолого-педагогического на-

правления», «Современные техники в деятельности психолога». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить трудовые функ-

ции: 

А/01.7 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации ос-

новных и дополнительных образовательных программ 

Трудовые действия: 

− формирование и реализация планов развивающей работы с обучающимися с 

учетом их индивидуально-психологических особенностей; 

− разработка программ развития универсальных учебных действий, программ 

воспитания и социализации обучающихся, воспитанников, коррекционных программ; 

− разработка психологических рекомендаций по формированию и реализации 

индивидуальных учебных планов для творчески одаренных обучающихся и воспитанни-

ков; 

− разработка совместно с педагогом индивидуальных учебных планов обучаю-

щихся с учетом их психологических особенностей; 

− разработка и реализация мониторинга личностной и метапредметной состав-

ляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы, установленной 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

− оформление и ведение документации (планы работы, протоколы, журналы, 

психологические заключения и отчеты). 

 

А/02.7 Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образо-

вательной среды образовательных организаций 

Трудовые действия: 



 

 

 

− психологический мониторинг и анализ эффективности использования мето-

дов и средств образовательной деятельности; 

− психологическая экспертиза программ развития образовательной организации 

с целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды; 

− консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций 

при выборе образовательных технологий с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей и образовательных потребностей обучающихся; 

− оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проект-

ной деятельности по совершенствованию образовательного процесса; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

А/03.7 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

Трудовые действия: 

− консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессиональ-

ного самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе 

и другим вопросам; 

− консультирование администрации, педагогов, преподавателей и других работ-

ников образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом коллек-

тиве и другим профессиональным вопросам; 

− консультирование педагогов и преподавателей по вопросам разработки и реа-

лизации индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного 

маршрута с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучаю-

щегося; 

− консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаи-

моотношений с обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и дру-

гим вопросам; 

− консультирование администрации образовательной организации, педагогов, 

преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим проблемам 

обучения, воспитания и развития обучающихся; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

А/04.7 Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися, в том числе 

работа по восстановлению и реабилитации 

Трудовые действия: 

− разработка и реализация планов проведения коррекционно-развивающих заня-

тий для детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоциональ-

но-волевой сферы, познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в 

сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении; 

− организация и совместное осуществление педагогами, учителями-

дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами психолого-

педагогической коррекции выявленных в психическом развитии детей и обучающихся не-

достатков, нарушений социализации и адаптации; 

− формирование и реализация планов по созданию образовательной среды для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе одаренных обу-

чающихся; 

− проектирование в сотрудничестве с педагогами индивидуальных образователь-

ных маршрутов для обучающихся; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 



 

 

 

А/05.7 Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Трудовые действия: 

− психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

− скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики психиче-

ского развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи; 

− составление психолого-педагогических заключений по результатам диагности-

ческого обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, администрации об-

разовательных организаций и родителей (законных представителей) в проблемах лично-

стного и социального развития обучающихся; 

− определение степени нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-медико-педагогических ко-

миссий и консилиумов; 

− изучение интересов, склонностей, способностей детей и обучающихся, предпо-

сылок одаренности; 

− осуществление с целью помощи в профориентации комплекса диагностических 

мероприятий по изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, лич-

ностных, характерологических и прочих особенностей в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования соответствующе-

го уровня; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 
 

А/06.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса  

Трудовые действия: 

− ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области психологии дошкольного, млад-

шего школьного, подросткового, юношеского возраста; 

− информирование субъектов образовательного процесса о формах и результатах 

своей профессиональной деятельности; 

− ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных ор-

ганизаций и родителей (законных представителей) с основными условиями психического 

развития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов); 

− ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной адап-

тации; 

− просветительская работа с родителями (законными представителями) по при-

нятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и склонностей, в том числе 

одаренности ребенка; 

− информирование о факторах, препятствующих развитию личности детей, вос-

питанников и обучающихся о мерах по оказанию им различного вида психологической 

помощи; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

  

А/07.7 Психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленная на со-

хранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и 

воспитания в образовательных организациях) 

Трудовые действия: 

− выявление условий, неблагоприятно влияющих на развитие личности обучаю-

щихся; 



 

 

 

− разработка психологических рекомендаций по проектированию образователь-

тельной среды, комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на ка-

ждом возрастном этапе, для своевременного предупреждения нарушений в развитии и 

становлении личности, ее аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

− планирование и реализация совместно с педагогом превентивных мероприятий 

по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведе-

ния; 

− разъяснение субъектам образовательного процесса необходимости применения 

сберегающих здоровье технологий, оценка результатов их применения; 

− разработка рекомендаций субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступле-

ние в дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на новый 

уровень образования, в новую образовательную организацию); 

− разработка рекомендаций для педагогов, преподавателей по вопросам социаль-

ной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучаю-

щихся с девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

B/01.7 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса в об-

ласти работы по поддержке лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обу-

чающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных про-

грамм, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 

− ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с совре-

менными исследованиями в области психологии дошкольного, младшего школьного, под-

росткового, юношеского возраста лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучаю-

щимся, признанным в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

− ознакомление педагогов, преподавателей, администрации образовательных ор-

ганизаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также роди-

телей (законных представителей) с основными условиями психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции (в рамках консультирования, педагогических советов); 

− просветительская работа с родителями (законными представителями) лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-

виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− ознакомление педагогов, преподавателей и администрации образовательных 

организаций с современными исследованиями в области профилактики социальной адап-

тации, в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 

обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими 

или свидетелями преступления; 



 

 

 

− помощь в формировании психологической культуры субъектов образователь-

ного процесса; 

−  помощь в сохранении и укреплении психологического здоровья лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

B/02.7 Психологическая профилактика нарушений поведения и отклонений в раз-

витии лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и со-

циальной адаптации 

Трудовые действия: 

− выявление условий, затрудняющих становление и развитие личности лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

в том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-

виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления, с учетом особенностей их психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и  особых образовательных потребностей; 

− профилактическая работа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− разработка предложений по формированию сберегающих здоровье образова-

тельных технологий, здорового образа жизни; 

− разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по вопросам 

психологической готовности к переходу на следующий уровень образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, детей и обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

B/03.7 Психологическое консультирование лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации 

Трудовые действия: 

−  консультирование обучающихся по проблемам самопознания, профессиональ-

ного самоопределения, личностным проблемам; 



 

 

 

− консультирование преподавателей и других работников образовательной 

ганизации и организации, осуществляющей образовательную деятельность, по проблемам 

взаимоотношений с обучающимися и другим профессиональным вопросам; 

− консультирование педагогических работников по вопросам разработки и реа-

лизации индивидуальных программ обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми 

по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления, с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

− консультирование родителей (законных представителей) по проблемам взаи-

моотношений с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоро-

вья, а также находящимися в трудных жизненных ситуациях, по вопросам их профессио-

нального самоопределения; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

B/04.7 Психологическая коррекция поведения и развития детей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а также обучающихся, испытывающих трудно-

сти в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции 

Трудовые действия: 

−  разработка и реализация планов коррекционно-развивающих занятий для обу-

чающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения; 

− организация и осуществление совместно со специалистами (педагогами, пре-

подавателями, учителями-дефектологами, учителями-логопедами) психолого-

педагогической коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений 

социализации; 

− формирование совместно с иными педагогическими работниками для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, а также для обучающихся, находящих-

ся в трудной жизненной ситуации, образовательной среды, удовлетворяющей их интере-

сам и потребностям; 

− разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений в 

развитии обучающихся и сопровождение их реализации в образовательной организации и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися в соответст-

вии с категорией детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− разработка и проведение профилактических, диагностических, развивающих 

мероприятий в образовательных организациях различных типов; 

− разработка и реализация программ профилактики и коррекции девиаций и асо-

циального поведения обучающихся; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

B/05.7 Психологическая диагностика особенностей лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  несовершен-

нолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уго-

ловно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсуди-

мыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступле-



 

 

 

ния, по запросу органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

нарушений несовершеннолетних 

Трудовые действия: 

− психологическая диагностика с использованием современных образовательных 

технологий, включая информационные образовательные ресурсы; 

− скрининговые обследования с целью мониторинга психического развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в ос-

воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-

виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− составление психолого-педагогических заключений по результатам диагности-

ческого обследования с целью ориентации педагогов и родителей (законных представите-

лей) в проблемах личностного и социального развития лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеоб-

разовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе  несовершенно-

летних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголов-

но-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимы-

ми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступления; 

− определение степени нарушений в психическом и личностном развитии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в ос-

воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обви-

няемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− изучение интересов, склонностей, способностей лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных обще-

образовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе несовершен-

нолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уго-

ловно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсуди-

мыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или свидетелями преступле-

ния; 

− осуществление с целью профориентации комплекса диагностических меро-

приятий по изучению мотивации, личностных, характерологических особенностей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, испытывающих трудности в ос-

воении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 

том числе  несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, об-

виняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

− ведение профессиональной документации (планы работы, протоколы, журна-

лы, психологические заключения и отчеты). 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 выделяет нарушения в выстраивании взаимодействия и образовательного про-

цесса с учетом закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего раз-

вития учащихся; осознает необходимость выстраивания взаимодействия и образователь-

ного процесса с учетом закономерностей психического развития человека и зоны бли-

жайшего развития учащихся; 



 

 

 

 выделяет особенности организации, поддержки, стимулирования, коррекции 

межличностных контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совместной 

деятельности детей и взрослых с учетом профессиональной задачи и сложившейся ситуа-

ции; осознает  профессиональную роль в организации, поддержке, стимулировании, кор-

рекции межличностных контактов, общения (в том числе в поликультурной среде), совме-

стной деятельности детей и взрослых. 

 осознает необходимость использования психолого-педагогических и норма-

тивно-правовых знаний в процессе решения задач психолого-педагогического просвеще-

ния участников образовательного процесса; 

 выделяет типовые ошибки и типичные затруднения при выстраивании конст-

руктивного взаимодействия с родителями и специалистами, участвующими в образова-

тельном процессе, для решения проблем воспитания, обучения; осознает необходимость 

конструктивного взаимодействия с родителями и специалистами, участвующими в обра-

зовательном процессе, для решения проблем воспитания, обучения и развития детей; 

 признаки мотивационной готовности всех субъектов образовательного процес-

са к продуктивной деятельности; основы определения и создания условий, способствую-

щих мотивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктив-

ной деятельности; 

 особенности поведения людей в группах; закономерности взаимодействия в 

условиях профессиональной деятельности педагога; основные механизмы защиты в усло-

виях стрессового межличностного взаимодействия; проявления синдрома эмоционального 

выгорания специалиста, работающего в системе «человек – человек», основные техноло-

гии и техники саморегуляции. 

 

Уметь: 

 проектирует, в соответствии с поставленной задачей, взаимодействия и образо-

вательный процесс с учетом закономерностей психического развития человека и зоны 

ближайшего развития учащихся; 

 самостоятельно организует отдельные межличностные контакты, акты обще-

ния (в том числе в поликультурной среде) и совместной деятельности детей и взрослых; 

 отбирает, учитывая поставленную задачу, психолого-педагогические и норма-

тивно-правовые знания для психолого-педагогического просвещения участников образо-

вательного процесса; 

 обеспечивает в рамках практики, исследовательской деятельности, волонтерст-

ва конструктивный характер собственному участию во взаимодействии с родителя ми и 

специалистами, участвующими в образовательном процессе, для решения проблем воспи-

тания, обучения и развития детей; 

 определять и создавать условия, способствующие мотивационной готовности 

всех субъектов образовательного процесса к продуктивной деятельности; 

 адекватно воспринимать коммуникативную ситуацию в целом; понимать цели, 

мотивы, потребности партнеров по общению; учитывать, избегать или предотвращать 

субъективные помехи взаимопонимания 

 

Владеть: 

− рефлексирует собственную деятельность с позиций адекватного использования 

отдельных способов выстраивания взаимодействия и образовательного процесса с учетом 

закономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся; 

− рефлексирует собственную деятельность по организации, поддержке, стимули-

рованию, коррекции межличностных контактов, общения (в том числе в поликультурной 

среде), совместной деятельности детей и взрослых; 



 

 

 

− комбинирует психолого-педагогические и нормативно-правовые знания для 

решения задач психолого-педагогического просвещения участников образовательного 

процесса; 

− совершенствует собственное владение приемами конструктивного взаимодей-

ствия с родителями и специалистами, участвующими в образовательном процессе, для 

решения проблем воспитания, обучения и развития детей; 

− методами и приемами определения и создания условий, способствующих мо-

тивационной готовности всех субъектов образовательного процесса к продуктивной дея-

тельности; 

− эффективными стратегиями разрешения межличностных и деловых конфлик-

тов; оценкой своего психоэмоционального состояния и современными техниками саморе-

гуляции; диагностикой психоэмоционального состояния учащихся и способами обучения 

их основным приемам саморегуляции для восстановления психического и физического 

здоровья. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 часов 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид занятий 
Количество часов 

всего 

Общая трудоемкость дисциплины 
20 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, т.ч. 
10 

Аудиторные занятия, из них 
10 

лекции 
2 

Практические занятия (семинары) 
4 

лабораторные работы 
4 

Самостоятельная работа обучающихся, в т.ч. 
10 

проработка учебного материала по дисциплине (конспек-

тов лекций, учебников, материалов сетевых ресурсов  
2 

подготовка к практическим занятиям, лабораторным рабо-

там 
2 

выполнение индивидуальных заданий 2 

Вид итогового контроля                            

зачет 

 

4.2. Лекции 
№ Раздел дисциплины (модуля), темы лекций  Объем в часах 



 

 

 

1 Раздел 1. Психология педагогического 

общения. 

1.1. Общая характеристика педагогическо-

го общения. 

2 

 
 

4.3. Практические (семинарские) занятия 
  

№ 

п/п 

 

Наименование занятия  

Объем в часах 

1 Социальные роли субъектов про-

фессионального общения 

2 

2 Педагогическое общение как основа 

педагогической деятельности 

2 

 

4.4. Лабораторные работы 
№ 

раздела 

(тема) 

Наименование 

занятия 

Объем в часах используемое лабора-

торное оборудование и 

(или) используемое 

программное обеспече-

ние (по каждой теме) 

3 Уровни диалогиче-

ского общения  

2 CD. «Психологическое 

тестирование личности 

(теория и практика)». 

CD. «Психологическое 

тестирование детей и 

подростков 

CD.  Компьютерная 

программа к психоло-

гическому тесту СМИЛ 

(инсталляционный 

диск) 

CD Компьютерная про-

грамма к психологиче-

скому тесту ИТО (Ти-

пология) инсталляци-

онный диск 

CD. Компьютерная 

программа к психоло-

гическому тесту Шми-

шика (инсталляцион-

ный диск).  

4 Использование тран-

закционного анализа 

в профессионально-

педагогическом об-

щении 

2 CD. «Психологическое 

тестирование личности 

(теория и практика)». 

CD. «Психологическое 

тестирование детей и 

подростков 

CD.  Компьютерная 



 

 

 

программа к психоло-

гическому тесту СМИЛ 

(инсталляционный 

диск) 

CD Компьютерная про-

грамма к психологиче-

скому тесту ИТО (Ти-

пология) инсталляци-

онный диск 

CD. Компьютерная 

программа к психоло-

гическому тесту Шми-

шика (инсталляцион-

ный диск).  

 

4.5. Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел  

дисциплины 

(тема) 

Вид самостоятельной работы Объем часов  

Раздел 1 

Подготовка докладов / сообщений 
1 

Выполнение учебно-исследовательских заданий 

на исследование проблематики, представленной в 

разделе  

1 

Подготовка презентаций 
1 

Подготовка эссе, рефератов. 
1 

Раздел 2 

Подготовка докладов / сообщений 
1 

Выполнение учебно-исследовательских заданий 

на исследование проблематики, представленной в 

разделе  

1 

Подготовка презентаций 
1 

Подготовка эссе, рефератов. 
1 

Итого:  

 

Перечень методического обеспечения для самостоятельной работы по дисциплине 

(модулю): 

– Основная учебная литература. 

– Дополнительная учебная литература. 

– Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

– Корепанова, Е.В. Учебно-методическийкомлекс дисциплины «Психология пе-

дагогического общения». 

– Корепанова Е.В., Манаенкова М.П. Методические рекомендации для обучаю-

щихся по организации самостоятельной работы (утверждены учебно-методической ко-

миссией Социально-педагогического института, учебно-методическим советом универси-

тета, протокол № 1 от «24» сентября 2015 г.) – 36 с. 



 

 

 

– Ашихмина, Г.А. Организация учебно-исследовательской деятельности 

дентов: учебное пособие / Г.А. Ашихмина, М.В. Судакова, Е.Е. Хващевская. - Мичуринск: 

Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 2015. – 74 с. 

– Ашихмина, Г.А. Сборник педагогических ситуаций: учебное пособие / Г.А. 

Ашихмина, Е.Е. Хващевская. – Мичуринск: Изд-во Мичуринского госагроуниверситета, 

2014. – 103 с. 

4.7. Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1 

Тема 1. Психология педагогического общения 

Понятие педагогического общения. Содержание педагогического общения. Функции 

педагогического общения. Связь общения с деятельностью человека. Роль общения в про-

фессиональной деятельности педагога. Особенности педагогического общения как вида 

общения. Схемы диалога. Обратная связь в общении. Правила подачи обратной связи. Кон-

структивные и деструктивные техники педагогического общения. 

Тема 2. Социально-психологические аспекты  педагогического общения 

Понятие коммуникативного барьера в педагогическом общении. Внутренние барье-

ры и трудности в общении. Застенчивость, ее типы и свойства. Понятие социальной пер-

цепции в педагогическом общении. Самопознание и познание других в педагогической дея-

тельности. Роль эмоциональных отношений в педагогическом общении. Понятие позиции в 

педагогическом общении. Способы идентификации позиции в педагогическом общении. 

Раздел 2 

Тема 3. Личностно-профессиональные качества педагога 

Эффективность педагогического общения. Основные группы личностных качеств 

учителя для организации эффективного педагогического общения. Показатели коммуника-

тивного плана. Показатели индивидуально-личностного плана. Показатели общего социаль-

но-психологического плана. Показатели морально-этического плана. Коммуникативные спо-

собности. Умения межличностной коммуникации. Стили педагогического общения. Дидакто-

гения. Фрустрация. Психогигиена. 

Тема 4. Педагогическое общение как основа педагогической деятельности. 

Понятие педагогической деятельности. Характеристики группы профессий «чело-

век – человек». Профессиональные характеристики и свойства педагога. Основные функ-

ции взаимодействия субъектов образовательного процесса. Система профессиональных 

позиций педагога. 

Соотношение понятий: способности, задатки, талант, гениальность. Структура об-

щих и специальных (предметных) педагогических способностей. Причины возникновения 

смысловых барьеров между субъектами образовательного процесса.  Уровни продуктив-

ности деятельности учителя (по Н.В.Кузьминой). Стили педагогической деятельности, 

индивидуальный стиль деятельности. Психологический анализ урока. 

5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе образовательных технологий 

при подготовке магистров: технологий развития личности и технологий опережающего об-

разования; информационно-коммуникационные образовательных технологий; деятельност-

но-ориентированных технологий обучения; активных образовательных технологий.  

Лекции носят проблемный характер. В данном случае процесс познания студентов 

приближается к поисковой, исследовательской деятельности. Основная задача лектора 

состоит не столько в передаче информации, сколько в приобщении студентов к объектив-

ным противоречиям развития научного знания и способам их преодоления. Это формиру-

ет мыслительную активность обучаемых, порождает их познавательную активность.  

Принципиально важным для изучения данной дисциплины является ее практиче-

ская направленность, поэтому часть ее представлена как лабораторный практикум, про-



 

 

 

грамма которого предусматривает как рассмотрение сущности некоторых психологиче-

ских понятий и явлений, так и практическое решение вопросов, связанных с самопознани-

ем и саморазвитием. При этом некоторые теоретические вопросы рассматриваются в рам-

ках лабораторных занятий, так как в этой дисциплине они являются также средством для 

осознания, понимания и интерпретации практических процедур. Форма включения теоре-

тических знаний различна: и мини-лекция, и интерпретация наблюдаемого психического 

явления, и объяснение. На каждом занятии студент проводит практическую работу по 

изучению своих способностей и особенностей. 

Кроме того, на практических занятиях используются дискуссии и игровые методы 

организации процессов понимания. Пониманию идей в играх помогают роли игроков и 

обсуждение после игры.  

Безусловно, полезными являются также тренинги (или их элементы) – короткие 

объяснения идей с отработкой приемов на учебных заданиях.  

 

Вид учебных 

занятий 

Форма проведения 

Лекции Презентации с использованием мультимедийных средств с последующим 

обсуждением материалов (лекция-визуализация); проблемная лекция. 

Технология проектного обучения; технология обучения в парах; учебно-

исследовательские задания; тренинговые технологии; синквейны (прием 

фазы ТРКМ); кейс-технология 

Лабораторные 

занятия 

Сочетание традиционной (изучение и раскрытие понятий; овладение тер-

минологией) и интерактивной форм обучения (работа в малых группах по 

выполнению учебно-исследовательских заданий, освоение психодиагно-

стического инструментария в процессе самодиагностики; разработка диаг-

ностических методик; решение психологических задач; разработка страте-

гий профессионального самоопределения с последующим мониторингом; 

рефлексивный анализ.). Технология проектного обучения; технология обу-

чения в парах; учебно-исследовательские задания; тренинговые техноло-

гии; синквейны (прием фазы ТРКМ); кейс-технология 

Практические 

занятия 

Сочетание традиционной (изучение и раскрытие понятий; овладение тер-

минологией) и интерактивной форм обучения (работа в малых группах по 

выполнению учебно-исследовательских заданий, моделирование психоло-

гического обеспечения профессиональной деятельности; освоение психо-

технологий и психодиагностического инструментария; диалогические ме-

тоды, предполагающие активное обсуждение и рефлексию взаимных ре-

зультатов; аналитико-синтетическая деятельность, направляемая препода-

вателем; освоение мониторинга профессионального самоопределения: 

формулирование его целей, задач, определение этапов; составление психо-

лого-педагогических рекомендаций ). Технология проектного обучения; 

технология обучения в парах; учебно-исследовательские задания; тренин-

говые технологии; синквейны (прием фазы ТРКМ); кейс-технология 

Самостоятельная 

работа 

работа с учебной и справочной литературой, изучение материалов интер-

нет-ресурсов, выполнение индивидуальных исследовательских проектов, 

написание эссе, выполнение презентаций, написание рефератов.  

 

 

6. Оценочные средства дисциплины (модуля) 

«Психология педагогического общения» 

6.1. Перечень вопросов для зачета 
Раздел 1. Психология педагогического общения. Социально-психологические 



 

 

 

аспекты педагогического общения 

1. Содержание и функции общения. Связь общения с деятельностью человека. 

2. Виды и уровни общения  

3. Особенности профессионального общения как вида общения  

4. Соотношение понятий «педагогическая деятельность» и «педагогическое общение» 

5. Психологические основы организации педагогической деятельности 

6. Трехкомпонентная структура общения  

7. Общение как коммуникация. Средства коммуникации  

8. Способы повышения эффективности вербальной коммуникации 

9. Коммуникативные способности учителя  

10. Функции педагогического общения 

11. Барьеры общения и их преодоление 

12. Виды слушания. Техники эмпатического и рефлексивного слушания 

13. Базовые системы невербальной коммуникации  

14. Трудности педагогического общения 

15. Профессионально важные качества учителя в педагогическом общении 

16. Особенности педагогического общения 

17. Функции педагогического общения (социальные, социально-психологические, 

психологические, психолого-педагогические)  

18. Социально-психологические способы воздействия в педагогическом общении и 

особенности их использования  

19. Барьеры в педагогическом общении. 

20. Стратегии и виды педагогического воздействия  

Раздел 2. Личностно-профессиональные качества педагога. Педагогическое об-

щение как основа педагогической деятельности  

21. Общение как  социальная перцепция.  Эффекты и механизмы восприятия людьми 

друг  друга  

22. Способы повышения эффективности воздействия в педагогическом общении. Ха-

рактеристики аудитории, коммуникатора, сообщения  

23. Механизм межличностной обратной связи в общении. Правила подачи обратной 

связи 

24. Проблема выработки преподавателем индивидуального стиля педагогического об-

щения  

25. Позиция педагогического общения  

26. Самораскрытие в педагогическом общении. Открытое и закрытое общение  

27. Манипуляции в педагогическом общении  и способы защиты от них  

28. Закономерности  формирования первого  впечатления  

29. Сущность и причины возникновения педагогических конфликтов  

30. Конфликты, связанные с выбором методов воспитания  

31. Атрибуция как базовый механизм межличностного  познания  

32. Аттракция как аффективный компонент социальной перцепции  

33. Общение как интеракция.  Основные виды взаимодействия  

34. Психологические основы организации педагогического общения  

35. Конструктивные стратегии разрешения педагогических конфликтов  

36. Конфликты и способы их преодоления. Стратегии поведения в напряженных и 

конфликтных ситуациях взаимодействия: модель К.Томаса.  

37. Позиции в общении. Трансакционный анализ общения. РДВ-анализ позиций в об-

щении.  

38. Понятие стиля общения. Характеристика стилей педагогического общения.  

39. Педагогическая техника внушающего воздействия  

40. Понимание конфликта учителями и учениками  

 



 

 

 

6.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения(освоенные умения, ус-

военные знания 

Формы и методы контроля и оценки резуль-

татов обучения 

Умения:  

 проектирует, в соответствии с 

поставленной задачей, взаимодействия и 

образовательный процесс с учетом законо-

мерностей психического развития человека 

и зоны ближайшего развития учащихся; 

 самостоятельно организует от-

дельные межличностные контакты, акты 

общения (в том числе в поликультурной 

среде) и совместной деятельности детей и 

взрослых; 

 отбирает, учитывая поставлен-

ную задачу, психолого-педагогические и 

нормативно-правовые знания для психоло-

го-педагогического просвещения участни-

ков образовательного процесса; 

 обеспечивает в рамках практики, 

исследовательской деятельности, волонтер-

ства конструктивный характер собственно-

му участию во взаимодействии с родителя 

ми и специалистами, участвующими в обра-

зовательном процессе, для решения про-

блем воспитания, обучения и развития де-

тей; 

 определять и создавать условия, 

способствующие мотивационной готовно-

сти всех субъектов образовательного про-

цесса к продуктивной деятельности; 

адекватно воспринимать коммуникативную 

ситуацию в целом; понимать цели, мотивы, 

потребности партнеров по общению; учи-

тывать, избегать или предотвращать субъ-

ективные помехи взаимопонимания. 

Опрос, лабораторные работы, творческие зада-

ния, тестирование, рефераты. Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

 выделяет нарушения в выстраи-

вании взаимодействия и образовательного 

процесса с учетом закономерностей психи-

ческого развития человека и зоны ближай-

шего развития учащихся; осознает необхо-

Опрос, лабораторные работы, творческие зада-

ния, рефераты. Внеаудиторная самостоятельная 

работа,  зачет 



 

 

 

димость выстраивания взаимодействия и 

образовательного процесса с учетом зако-

номерностей психического развития чело-

века и зоны ближайшего развития учащих-

ся; 

 выделяет особенности организа-

ции, поддержки, стимулирования, коррек-

ции межличностных контактов, общения (в 

том числе в поликультурной среде), совме-

стной деятельности детей и взрослых с уче-

том профессиональной задачи и сложив-

шейся ситуации; осознает  профессиональ-

ную роль в организации, поддержке, стиму-

лировании, коррекции межличностных кон-

тактов, общения (в том числе в поликуль-

турной среде), совместной деятельности 

детей и взрослых. 

 осознает необходимость исполь-

зования психолого-педагогических и нор-

мативно-правовых знаний в процессе реше-

ния задач психолого-педагогического про-

свещения участников образовательного 

процесса; 

 выделяет типовые ошибки и ти-

пичные затруднения при выстраивании 

конструктивного взаимодействия с родите-

лями и специалистами, участвующими в 

образовательном процессе, для решения 

проблем воспитания, обучения; осознает 

необходимость конструктивного взаимо-

действия с родителями и специалистами, 

участвующими в образовательном процес-

се, для решения проблем воспитания, обу-

чения и развития детей; 

 признаки мотивационной готов-

ности всех субъектов образовательного 

процесса к продуктивной деятельности; ос-

новы определения и создания условий, спо-

собствующих мотивационной готовности 

всех субъектов образовательного процесса 

к продуктивной деятельности; 

особенности поведения людей в 

группах; закономерности взаимодействия в 

условиях профессиональной деятельности 

педагога; основные механизмы защиты в 

условиях стрессового межличностного 

взаимодействия; проявления синдрома эмо-

ционального выгорания специалиста, рабо-

тающего в системе «человек – человек», 

основные технологии и техники саморегу-

ляции. 



 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
7.1. Основная учебная литература 

1. Возрастная психология / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Т.В. Гармаева и др.; 

под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Академия, 2011. – 330 с. 

2. Максимова, А.А. Основы педагогической коммуникации: учеб.-метод. пособие 

[Электронный ресурс] / А.А. Максимова. – Орск: Изд-во ОГТИ, 2012. – ISBN 978-5-8424-
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Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.  

Общие рекомендации 

Курс «Психология педагогического общения» включает в себя лекционные, прак-

тические занятия, самостоятельную работу студентов, написание рефератов, проведение 

модульного тестирования. 

Лекционный курс призван сформировать у обучающихся  представления  о зако-

номерностях становления и развития социальных отношений, дается анализ их с учетом 

профессиональных требований, раскрываются проблемные ситуации, возникающие меж-

ду людьми в процессе общения, представлены оптимальные пути педагогического обще-

ния и устранения негативных проявлений. При изучении данного курса большое значение 

уделено раскрытию природы педагогического общения как специфического вида педаго-

гической деятельности.  

Назначение практических занятий по дисциплине – ориентация студентов на ус-

воение современных научных данных о содержании этапов развития личности, на приоб-

ретение знаний, необходимых для будущей педагогической деятельности, на использова-

ние в работе с детьми современных образовательных технологий.  

Практические занятия по дисциплине проводятся после прочтения лекции, чтобы 

предоставить обучающимся минимум необходимых материалов для подготовки к заня-

тию.  

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся предлагается план, содер-

жащий основные вопросы, подлежащие освещению на занятии.  

Подготовка к практическим занятиям предполагает как письменные ответы на во-

просы (конспектирование), так и подготовку ответа в устной форме. Обучающимся также 

могут быть использованы следующие виды работы при подготовке к занятиям: освоение 

материалов лекций и учебных пособий; самостоятельная работа со словарями, справочни-

ками, монографиями, статьями; работа с психологическим методиками. 

Способ контроля: при оценке уровня подготовленности обучающихся учитывается 

их активность на занятии, самостоятельность суждений, а также умение пользоваться 

учебной и научной информацией при подготовке к занятию.   

 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы  

обучающихся 

Общие рекомендации 

Самостоятельная работа обучающихся – это индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства преподавате-

ля. Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, прово-

димый с целью повышения эффективности подготовки студентов к последующим заняти-

ям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также 

овладения методикой организации своего самостоятельного труда в целом. 

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обуче-

ния между собой, самостоятельная работа обучающихся призвана обеспечить более глу-

бокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины «Психология педагогиче-

ского общения», содержания основных научно-методологических исследований по дан-

ной учебной дисциплине. 

Организация самостоятельной работы обучающихся строится по системе поэтапно-

го освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в себя предварительную 

подготовку, непосредственное изучение теоретического содержания источника, обобщение 

полученных знаний. 

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, 

оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и 

практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выделе-

нии и уяснении ключевых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и системати-



 

 

 

зации. Обобщение полученных знаний подразумевает широкое осмысление теоретиче-

ских положений через определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и 

их значимости для практической деятельности. 

Формы самостоятельной учебной деятельности студентов направлены на: 

 совершенствование психологических знаний по отдельным темам, их углубле-

ние по интересующей студента проблеме; 

 обучение применению этих знаний для решения прикладных задач; 

 формирование умений и навыков психологического исследования, научно-

исследовательской работы; 

 приобретение умений и навыков практической психологической работы.    

Подготовка к лабораторному и практическому занятиям предусматривает подбор 

литературы по теме занятия и конспектирование ответов на вопросы занятия и самостоя-

тельной подготовки. 

 

Методические указания и рекомендации по написанию реферата 

Написание и защита реферата по одной из предложенных тем является одной из 

форм самостоятельной работы обучающихся и обязательным условием допуска обу-

чающегося к зачету по дисциплине  «Развитие детской одаренности в образовательной 

среде». 

Реферат (от латинского referre – докладывать, сообщить, излагать сущность како-

го-либо вопроса) – это письменный доклад или выступление по определѐнной теме с 

обобщением информации из одного или нескольких источников. Иными словами, реферат 

представляет собой изложение имеющихся в научной литературе концепций по заданной 

проблемной теме. 

Реферат имеет самостоятельное научно-прикладное значение и является одной из 

форм отчетности и контроля знаний бакалавров. 

Работая над рефератом, обучающийся должен продемонстрировать не только осно-

вательное знание материала, но и умение самостоятельно разбираться в нем, систематизи-

ровать и творчески использовать основные идеи источников для раскрытия темы, логично 

строить содержание, связно и лаконично излагать материал. 

Изложение материала должно носить проблемно-полемический характер, показы-

вать различные точки зрения на избранную проблему, отражать собственные взгляды и 

комментарии автора реферата. Такой реферат становится важнейшим средством повыше-

ния теоретического и методического уровня профессиональных знаний обучающихся. 

Этапы работы над рефератом 

1. Выбор темы. Основным критерием выбора темы реферата является научный 

интерес студента. Выбор темы должен иметь практическое и теоретическое обоснование, 

в то же время тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объ-

ем работы (до 20 страниц) не позволит раскрыть ее. При выборе темы необходимо учиты-

вать полноту ее освещения в имеющейся научной литературе.  

2. Составление списка литературы. Перед началом работы над рефератом следу-

ет наметить основные направления разработки выбранной темы, логически разделить ее 

на 3–4 основных раздела, а затем, исходя из очерченного круга проблем, подбирать лите-

ратуру.  Прежде всего следует воспользоваться рекомендованной по учебной программе 

литературой по выбранной теме. Обучающийся имеет право значительно расширить спи-

сок использованных источников, вплоть до архивных. Начинать знакомство с избранной 

темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно перехо-

дя к узкоспециальной литературе. Большую помощь обучающемуся могут оказать специ-

альные научные журналы, в которых можно найти рецензии на монографии, статьи и об-

зоры по интересующей его проблеме. При этом следует сразу же составлять библиогра-

фическое описание   используемых источников, т.е. фиксировать выходные данные: автор, 



 

 

 

название, место и год издания, издательство, страницы. 

3. Составление тезисов как логико-информационной опоры. На основе анализа 

прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по 

основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками.  

4. Составление плана. Правильно построенный план помогает систематизировать 

материал и обеспечить последовательность его изложения. 

Наиболее традиционной является следующая структура реферата: 

Титульный лист  

Содержание 

Введение 

1. (полное наименование главы). 

1.1. (полное название параграфа); 

1.2. (полное название параграфа). 

2. (полное наименование главы).  

2.1. (полное название параграфа); 

2.2. (полное название параграфа). 

3. (полное наименование главы).  

3.1. (полное название параграфа); 

3.2. (полное название параграфа). 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения (по усмотрению автора).  

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цели 

работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в реферате, указываются 

используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты ос-

вещения избранной темы. Объем введения не должен превышать1-1,5 страницы.  

Основная часть реферата может быть представлена двумя или несколькими гла-

вами, которые могут включать 2-3 параграфа (подпункта, раздела).  

В этой части реферата достаточно полно и логично излагаются главные положения 

в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между 

ними и последовательности перехода от одного к другому. Материал в реферате рекомен-

дуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных 

источников без оформления внутритекстовых библиографических ссылок. В тексте обяза-

тельны ссылки на первоисточники. Работа должна быть написана грамотным литератур-

ным языком.  

Заключение. В этой части обобщается изложенный в основной части материал, 

формулируются общие выводы с учетом опубликованных в литературе различных точек 

зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения ав-

тора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1-2 страниц. 

Библиографический список (список литературы). В нѐм указывается реально ис-

пользованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные 

источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания.  

Оформляется реферат в соответствии с требованиями ГОСТа. 

 

Методические указания и рекомендации по написанию эссе. 

Введение  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна 

быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоя-

тельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать 

эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно 



 

 

 

формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории 

анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответст-

вующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и ана-

литического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обоб-

щающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики 

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях 

это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, ана-

лиз материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, 

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный 

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. 

Тема не должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель – 

побуждать к размышлению. Для примера можно рассмотреть темы эссе, предложенные 

ниже и традиционные темы самостоятельных работ и контрольных в качестве письмен-

ных ответов. 

Тема эссе должна содержать в себе вопрос, проблему, мотивировать на размышле-

ние.  

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. 
1. Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1);  

2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компо-

нентов, связанных логически и стилистически; на этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего ис-

следования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 

мои рассуждения по теме?»,  «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких под-

тем?».  

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование 

их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. По-

этому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структу-

рирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 

данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необ-

ходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать рисунки, диаграммы 

и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: 

Причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, по-

стоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен со-

держать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное 

графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием раз-

делы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах парагра-

фа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли. 

Хорошо проверенный (и для большинства – совершено необходимый) способ по-

строения любого эссе – использование подзаголовков для обозначения ключевых момен-



 

 

 

тов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается 

сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно 

определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - 

не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последова-

тельность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в осве-

щении темы. 

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указани-

ем области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, под-

крепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для 

составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. 

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как ука-

зание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими 

проблемами. 

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе  
Доказательство – это совокупность логических приемов обоснования истинности 

какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. 

Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказатель-

ство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убе-

ждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах 

экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство 

или аргументация – это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные 

данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь. 

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргу-

менты и выводы или оценочные суждения. 

Тезис – это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы – это 

категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. Вывод – это 

мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения – это мнения, основанные 

на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Аргументы обычно делятся на следую-

щие группы: 

1.  Удостоверенные факты – фактический материал (или статистические дан-

ные). Факты – это питательная среда для выяснения тенденций, а на их основании – зако-

нов в различных областях знаний, поэтому мы часто иллюстрируем действие законов на 

основе фактических данных.  

2.  Определения в процессе аргументации используются как описание поня-

тий, связанных с тезисом.  

3.  Законы науки и ранее доказанные гипотезы тоже могут использоваться как 

аргументы доказательства.  

Виды связей в доказательстве 

Для того чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательно-

сти, необходимо знать способы их взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тези-

са и аргумента и может быть прямой, косвенной и разделительной. Прямое доказательство 

– доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно обосновывается аргу-

ментом. Например: мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод 

прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, дедукции, анало-

гии и причинно-следственных связей. 

Индукция – процесс, в результате которого мы приходим к выводам, базирующим-

ся на фактах. Мы движемся в своих рассуждениях от частного к общему, от предположе-

ния к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем убедитель-

нее аргументация. 

Дедукция – процесс рассуждения от общего к частному, в котором вывод обычно 

строится с опорой на две предпосылки, одна из которых носит более общий характер. На-

пример, все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа во 



 

 

 

время критических ситуаций, являются великими лидерами. По свидетельству 

численных современников, такими качествами обладал А. Линкольн – один из самых ярких 

лидеров в истории Америки. 

Аналогия – способ рассуждений, построенный на сравнении. 

Аналогия предполагает, что если объекты Л и Б схожи по нескольким направлениям, то 

они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях 

данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значи-

тельных черт двух сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдно-

му выводу. 

Причинно-следственная аргументация – аргументация с помощью объяснения при-

чин того или иного явления (очень часто явлений, находящихся во взаимозависимости). 

Требования к фактическим данным и другим источникам 

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические дан-

ные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотно-

сятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходи-

мо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и 

месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту – один из способов, 

который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, на-

пример, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам оди-

наковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным 

утверждением). 

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе 

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным ак-

том, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор 

умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, ка-

сающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут опреде-

ленного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материа-

ла, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны дан-

ные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основа-

нии имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и про-

демонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам. 

Как подготовить и написать эссе?  
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как: 

 исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной лите-

ратуры, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный 

опыт по данной проблеме);  

 качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргу-

ментация и доводы);  

 аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблема-

ми).  

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание – пла-

нирование – написание – проверка – правка. 

Планирование – определение цели, основных идей, источников информации, сро-

ков окончания и представления работы. 

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и 

общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть вы-

ражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргу-

ментов, доводов и т.д. 

Аналогии – выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. 



 

 

 

Ассоциации – отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в 

форме закономерной связи между нервно – психическими явлениями (в ответ на тот или 

иной словесный стимул выдать« первую пришедшую в голову» реакцию). 

Предположения – утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами. 

Рассуждения – формулировка и доказательство мнений. 

Аргументация – ряд связанных между собой суждений, которые высказываются 

для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зре-

ния, позиции. 

Суждение – фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно 

или ложно? 

Доводы – обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо до-

лей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведо-

мо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от 

противного», «методом исключения») и т.д. 

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет опреде-

лить, какие из них нуждаются в особенной аргументации. Источники. Тема эссе подска-

жет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, 

словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на 

качество и эффективность. Качество текста складывается из четырех основных компонен-

тов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности. 

Мысль – это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать 

идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и 

сведения до окружающих. 

Внятность – это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, 

пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаи-

мосвязанными абзацами, раскрывающими тему. 

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-

то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилисти-

ке или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.  Коррект-

ность – это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, 

которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается. 

Оценивание эссе 

Критерии оценки эссе могут трансформироваться в зависимости от их конкретной 

формы, при этом общие требования к качеству эссе могут оцениваться по следующим 

критериям: 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие 

примеры; 

- используемые понятия строго соответствуют теме; 

- самостоятельность выполнения работы – 2 балла; 

- грамотно применяет категории анализа; 

- умело использует приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи поня-

тий и явлений; 

- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

- диапазон используемого информационного пространства (студент использует 

большое количество различных источников информации); 

- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диа-

грамм; 

- дает личную оценку проблеме – 4 балла; 

- ясность и четкость изложения, логика структурирования доказательств; 

- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, приводятся раз-

личные точки зрения и их личная оценка; 



 

 

 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответст-

вует жанру проблемной научной статьи – 3 балла; 

- работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат, 

соблюдение норм русского литературного языка, оформление текста с полным соблюде-

нием правил русской орфографии и пунктуации – 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить – 10. 

 

Методические указания по подготовке презентаций 

При подготовке презентаций необходимо: 

1. Внимательно изучить материал лекции и учебника. 

2. Выписать существенные характеристики изучаемого явления. 

3. Разделить текстовую часть на смысловые разделы по слайдам. 

4. В тексте выделить цветом главное. 

5. Подобрать к каждому слайду  то, что составит видеоряд: фотографии, ри-

сунки, схемы, таблицы, портреты и т.п. 

6. Создать основу слайда, сделав необходимые заголовки, подобрать фон. 

7. Вставить текст и рисунки. 

8. Презентация должна иметь титульный лист, план, выводы. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение обучающимися  учеб-

ной и научной литературы по изучаемым темам дисциплины «Психология педагогическо-

го общения». 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы обучаю-

щимся необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изу-

чаемом источнике. Для этого необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соот-

ветствующего блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное 

звено. Для того чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце 

соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается перечень контроль-

ных вопросов, на которые обучающийся должен уметь дать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение обучающихся выде-

лять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится непо-

средственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к дополнительной литературе 

может быть отнесен широкий спектр текстов (учебных, научных, публицистических и 

т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то на-

учной точки зрения. В своей совокупности изучение таких подходов существенно обога-

щает научный кругозор обучающихся. В данном контексте следует учесть, что дополни-

тельную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже освоенной ос-

новной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя 

чью-либо субъективную точку зрения. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся с источниками и ли-

тературой – ведение необходимых записей. Основными общепринятыми формами записей 

являются конспект, выписки, тезисы, аннотации, резюме, план. 

Конспект – это краткое письменное изложение содержания источника, статьи, док-

лада, лекции, включающее в сжатой форме основные положения и их обоснование. 

Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословное воспроизведение отрывков 

источника, произведения, статьи, содержащих существенные положения, мысли автора), 

либо лаконичное, близкое к тексту изложение основного содержания. 

Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника или про-

изведения. 

Аннотации, резюме – это предельно краткое обобщающее изложение содержания 

текста, критическая оценка прочитанного документа или произведения. 



 

 

 

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно состав-

лять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а также способство-

вать лучшей ориентации обучающихся в научных проблемах. 

Самостоятельная работа обучающихся будет эффективной и полезной в том слу-

чае, если она будет построена исходя из понимания обучающимся необходимости обеспе-

чения максимально широкого охвата научных источников, что вполне достижимо при на-

учной организации учебного труда. 

 

7.5. Информационные технологии (программное обеспечение и ин-

формационные справочные материалы) 
1.База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru 

2.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://е.lanbook.com 

3.Национальный цифровой ресурс «Руконт» - межотраслевая электронная библио-

тека на базе технологии Контекстум http://www. rucont 

4.Электронная библиотечная система Российского государственного аграрного за-

очного университета http://ebs.rgazu.ru 

 

Комплект видеокассет «Комплексное описание личности и тестирование по ме-

тоду Майеро-Бриггс.» (кассета № 1-2.). 

CD. «Интерактивные тесты для определения интеллектуальных способностей» 

(IQ). 

CD. «Психологическое тестирование личности (теория и практика)». 

CD. Компьютерная программа к психологическому тесту Айзенка-Горбова. 

CD. Компьютерная программа к психологическому тесту Шмишика.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебные занятия со студентами проводятся в закреплѐнных за кафедрой «Педаго-

гика и психология» аудиториях 10/42, 10/45, 10/47, 10/44, а также в других аудиториях 

университета согласно расписанию.  

В лекционной аудитории (10/42) занятия проводятся с использованием мультиме-

дийного проектора, интерактивной доски, телевизора LG21Q65, DVD + видеомагнитофо-

на LG377, аудиовизуальных средств. 

В компьютерном классе (ауд. 10/44) семинарские занятия проводятся на компьюте-

рах с использованием компьютерных программ (к психологическому тесту СМИЛ, к пси-

хологическому тесту ИТО, к психологическому тесту Айзенка – Горбова, к психологиче-

скому тесту Шмишека), мультимедийного комплекта для кабинета профориентации (пси-

холога) (8DVD+19CD), цветового теста Люшера (кабинетного варианта), факторного лич-

ностного опросника Кеттелла (взрослый) (кабинетного варианта, фрустрационного теста 

Розенцвейга (взрослый) (кабинетного варианта), теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра 

(кабинетного варианта), теста Дж. Гилфорда и М.Салливен. Диагностики интеллектуаль-

ных и творческих способностей (кабинетного варианта). Аудитория предусматривает ор-

ганизацию самостоятельной работы студентов. 

В кабинете педагогики и психологии (10/45) лекционные и семинарские занятия 

проводятся с использованием телевизора LG21Q65, DVD + видеомагнитофона LG377, ви-

деоколлекции, мобильных стеллажей – 4 наборов психокоррекционных средств (предмет-

но-дидактической, изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно-

релаксирующей, имитационно-игровой деятельности. 

В лекционной аудитории по дисциплинам психолого-педагогического блока (10/47) 

занятия проводятся с использованием мультимедийного проектора, интерактивной доски, 

http://window.edu.ru/
http://www/
http://ebs.rgazu.ru/


 

 

 

моноблока Tomson, аудиовизуальных средств, имитационного уголока кабинета педаго-

га-психолога. 

 



 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Психология педагогического общения» составлена в со-

ответствии с требованиями по направлению подготовки (переподготовки, повышения ква-

лификации, профессионального обучения) Психолог-консультант  
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Программа рассмотрена на заседании кафедры педагогики и психологии  

протокол № 8 от «28» марта 2017 года 

 

 

 

 

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Социально-

педагогического института Мичуринского ГАУ 

протокол № 8 от «10» апреля 2017 года 

 

 

В случае внесения изменений и дополнений (что осуществляется 

ежегодно) делается запись: 

 

Программа переработана и дополнена в соответствии с требованиями. 

Программа рассмотрена  на заседании кафедры ___________________протокол № _ от «_» 

_____________  201  г.  

Программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии ФГБОУ ВО Мичуринского 

ГАУ  протокол №__   от « ___» _____________ 201   г. 

 

 

 


