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Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа повышения квалификации разработана для 

педагогов, классных руководителей и школьных психологов. Она полностью 

соответствует требованиям к содержанию дополнительных образовательных 

программ. В ее основу лег проект развития образования «Наша новая 

школа». Новая школа - это новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, 

хорошо знающие свой предмет. Содержание компетенций при разработке 

данной программы определялось видом профессиональной деятельности, а 

также профессиональными задачами, которые решают работники 

образования. По результатам освоения программы повышения квалификации 

у педагогов, классных руководителей и школьных психологов будут 

сформированы следующие компетенции: коммуникативная компетенция, 

рефлексивная компетенция, а также специальные компетенции, 

позволяющие педагогам решать реальные практические задачи. 

Современный этап развития образования предполагает освоение 

компетентностного подхода. Среди профессиональных компетентностей 

педагога одной из наиболее значимых является коммуникативная 

компетентность. Предлагаемая программа направлена на ознакомление с 

современными представлениями о психологии общения педагога, как с 

учащимися, так и коллегами. Программа включает в себя несколько модулей. 

 

Цель программы - развитие коммуникативных умений. 

Задачи программы 

 поближе познакомить педагогов друг с другом и тем самым сплотить 

коллектив; 
 способствовать развитию умения услышать и понять то, что партнер 

имел в виду; 
 способствовать развитию невербальных и вербальных средств 

передачи информации, навыков конструктивного выражения своих 

эмоций и чувств, активного слушания, эмпатии, партнерских 

отношений и рефлексии. 
 развить умение задавать вопросы. 

Методы: беседа, тренинговые упражнения, ролевые и деловые игры, 

информирование, дискуссия, рефлексивное обсуждение, развивающая 

психологическая диагностика. 



 

МОДУЛЬ I 

 Основные характеристики коммуникативной компетентности и 

особенности ее диагностики 

 

Цель первого модуля программы - сформировать представление о 

коммуникативной компетентности и особенностях ее диагностики. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Лекция Семинар Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

1 Современные подходы к понятию 

«компетентность в общении» 

4 2 2   

2 Структура компетентности в 

педагогическом общении 

4 2   2 

3 Особенности диагностики 

коммуникативной компетентности 

6  2 4  

 Итого 14 4 4 4 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема №1.  Современные подходы к понятию «коммуникативная 

компетентность» 

Общественные и межличностные отношения.  Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Историческое развитие форм общения в 

человеческом обществе. Развитие общения в онтогенезе. Содержание, цели и 

средства общения. Формы, функции, виды и уровни общения. Основные 

закономерности общения. Деятельность и общение. Социальная природа 

деятельности. Деятельностный подход к анализу общения в отечественной 

психологии.  

Тема №2.  Структура компетентности в педагогическом общении 

Различные точки зрения на структуру общения. Основные формы и 

феномены общения. Различные классификации видов общения. Воздействие 

в процессе общения. Информационный подход к анализу коммуникации. 

Особенности человеческой коммуникации. Виды коммуникации. Основные 

средства коммуникации. Понятие фасцинации. Причины возникновения 

коммуникативных барьеров. Вербальная коммуникация. Коммуникативные 

свойства человеческой речи.  

Тема №3.  Особенности диагностики коммуникативной 

компетентности  

Современные средства диагностики. Стандартизированные и 

нестандартизированные средства диагностики. Видеотренинг как 

возможность осознания коммуникативных ресурсов. 

 



Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Г. М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Символический 

интеракционизм // Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.111-115. 

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Теории 

диадического взаимодействия // Социальная психология: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.126-135  

3. Гришина Н.В. Давайте договоримся. СПб., 1992. 

4. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993 

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика. М.: Прогресс, 1992. С.32-42. 

6. Скотт Дж.Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991. 

7. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. 

М.,1990.  

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ II 

 Общение в онтогенезе, возрастные особенности общения 

Цель второго блока программы - сформировать представление о 

возрастной специфике общения. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Лекция Семинар Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

4 Общение в онтогенезе 6 2 2 0 2 

5 Особенности педагогического общения 

с дошкольниками 

6 2 2 2 0 

6 Общение с младшими школьниками, 

его специфика 

6 2 2 2 0 

7 Особенности общения с подростками 6 2 2 2 0 

8 Юношеский возраст и специфика 

общения 

6 2 2 2 0 

 Всего часов 30 10 10 8 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема №4. Общение в онтогенезе  

Образовательные системы и развитие личности. Самоактуализация и 

самотрансценденция личности. Особенности изучения взаимоотношений в 

детских группах и коллективах. Ученик в системе личных взаимоотношений. 

Потребность в общении. Основные системы отношений в школьных классах 

Положение ученика в системе личных взаимоотношений. Взаимность 

выборов и удовлетворенность в общении. Как переживает ученик свои 

взаимоотношения с другими членами группы. Динамика личных 

взаимоотношений. Устойчивость личных взаимоотношений в различных 

экспериментальных ситуациях. Динамика отношения ученика к ученику. 

Устойчивость положения, ученика. Что определяет положение ученика 

в системе личных взаимоотношений. Обоснование детьми выбора партнера.  

Тема №5. Особенности педагогического общения с дошкольниками 

Психологические особенности дошкольного возраста. Общение между 

детьми. Педагог и взаимоотношения между детьми. Профессионально-

педагогическое общение. Стили педагогического общения. Структура 

педагогических воздействий. Эффективное и неэффективное поощрение. 

Фронтальное и диадическое педагогическое общение.  

Тема №6. Общение с младшими школьниками, его специфика 

Положение ученика и успеваемость. Социально-психологическая 

наблюдательность педагога. Психологическая структура школьного класса. 

Понятие о структуре взаимоотношений. Структура личных взаимоотношений 

и организационная, структура школьного класса.  



Тема №7. Особенности педагогического общения с подростками 

Специфика подросткового возраста. Педагогическое общение и 

межличностные ценности учащихся. Психология педагогической команды. 

Дидактическое общение. Методика анализа вербального взаимодействия. 

Структура вербального взаимодействия на занятиях. 

Тема №8. Юношеский возраст и специфика педагогического 

общения 

Психологические особенности юношеского возраста. Межличностные 

отношения и ценности юношей и девушек. Стратегии эффективного 

взаимодействия с учениками юношеского возраста. 

Рекомендуемая литература:  

1. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для ВУЗов. Изд. 

второе, доп., испр. и пераб. - М.:Логос, 2004. 

2. Канн-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. М., 1987.  

3. Леонтьев А.А. Педагогическое общение, 2-е изд., перераб. и доп. - М., 

1997.  

4. Маркова А.К. Психология труда учителя. М.; 1993.  

5. Митина А.К. Учитель как личность и профессионал. М.; 1994. 

6.  Панфѐров В.Н. Психология общения // Вопросы философии. 1972 

7.  Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально-

психологический тренинг. М., 1989.  

8. Педагогика: Учебное пособие для Студенов пед. уч. заведений / В.А. 

Сластенин, И.Ф Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. - М.; Школа-

Пресс, 1998. - 512 с. 

МОДУЛЬ III 

Развитие компетентности в педагогическом общении  

Цель третьего блока программы - сформировать компетентность в 

педагогическом общении. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов, тем Всего 

часов 

Лекция Семинар Практиче

ское 

занятие 

Круглый 

стол 

9 Методы активного социально-

психологического обучения как 

средство развития коммуникативной 

компетентности 

4 2 2 0 0 

10 Стратегии эффективной коммуникации 4 2 0 0 2 

11 Социальное влияние педагога: 

манипуляция и актуализация 

4 2 0 2 0 

12 Межличностная обратная связь в 

педагогическом общении 

6 0 0 4 2 

13 Публичное выступление в 

профессиональной деятельности 

педагога 

6 0 2 4 0 

15 Профессиональные аспекты 

коммуникативной компетентности 

педагога 

4 0 4 0 0 

 Всего часов 28 6 8 10 4 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 

Тема №9.  Методы активного социально-психологического 

обучения как средство развития коммуникативной компетентности 

Определение понятия «методы активного социально-психологического 

обучения» (МАСПО). Основные виды МАСПО. Характеристика основных 

подходов к понятию «тренинг». Виды тренинга. Преимущества и 

ограничения использования МАСПО в процессе обучения. Деловые и 

ролевые игры как средство развития компетентности в общении.  

Тема №10.  Стратегии эффективной коммуникации 

Факторы, повышающие эффективность «убеждающей коммуникации». 

Модель коммуникативного процесса Г. Лассуэлла. Характеристика основных 

подходов к эффективности процесса коммуникации (Куницина, Лабунская и 

др.). 

Тема №11.  Социальное влияние педагога: манипуляция и 

актуализация 

Подход к взаимодействию в транзактном анализе Э.Берна. Типы 

взаимодействия. Исследование конфликта в социальной психологии. 

Конструктивный и деструктивный конфликт. Структура, функции, динамика 

конфликта. Стили разрешения конфликтов. Экспериментальные схемы 

регистрации взаимодействия. Схема Р.Бейлза. Теории «диадического 

взаимодействия»: использование математического аппарата теории игр для 

анализа стратегии партнеров. Анализ категории взаимодействия в 

«символическом интеракционизме». Исследование взаимодействия в 

отечественной психологии. Деятельностный подход к анализу категории 

взаимодействия. Классификация форм совместной деятельности. Подходы к 

понятиям «манипуляция» и «актуализация» (Сидоренко, Доценко, Шостром). 

Тема №12.  Особенности невербальной коммуникации 

Основные виды и системы невербальной коммуникации. Оптико-

кинетическая система знаков. Основные положения кинетики. Культурная 



детерминированность использования оптико-кинетической системы. 

Паралингвистическая и экстралингвистическая система знаков. 

Пространственно-временная система организации коммуникативного 

процесса. Исследование форм пространственной организации общения Э. 

Холла. Основные сферы практического применения данных проксемики. 

Значение визуального контакта  в коммуникативном процессе. 

Тема №13. Межличностная обратная связь в педагогическом 

общении 

Место и роль межличностного восприятия в процессе общения. 

Возможные подходы к взаимопознанию и взаимопониманию. Механизмы 

межличностного восприятия (идентификация, рефлексия). Роль эмпатии в 

процессе общения. Эффекты межличностного восприятия: «ореола», 

«первичности», «новизны». Процесс стереотипизации. Эффект установки. 

Процесс формирования первого впечатления о человеке. Проблема точности 

межличностного восприятия. Понятие компетентности в общении. 

Практические средства повышения компетентности в общении. Различные 

формы социально-психологического тренинга. Феномен «обратной связи» в 

общении. 

Рекомендуемая литература: 

1. Андреева Г. М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Символический 

интеракционизм // Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.111-115. 

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. Теории 

диадического взаимодействия // Социальная психология: Хрестоматия: 

Учеб. пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999. С.126-135  

3. Бородкин Ф.М., Каряк Н.М. Внимание: конфликт! Новосибирск, 1983. 

4. Гришина Н.В. Давайте договоримся. СПб., 1992. 



5. Корнелиус Х., Фейр Ш. Выиграть может каждый. М.: Стрингер,1992. 

С. 13-32, С.142-152. 

6. Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. М., 1993 

7. Петровская Л.А. О понятийной  схеме социально-психологического 

анализа конфликта // Социальная психология: Хрестоматия: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Сост. Е.П. Белинская, О.А. 

Тихомандрицкая. - М.: Аспект Пресс, 1999.С.116-125. 

8. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика. М.: Прогресс, 1992. С.32-42. 

9. Скотт Дж.Г. Способы разрешения конфликтов. Киев, 1991. 

10. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию, или переговоры без поражения. 

М.,1990.  

 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Вид занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

Компьютерный класс 
Лекции, практические 

занятия. 

Компьютер, 

мультимедийное 

оборудование, экран, 

магнитная доска. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 Печатные раздаточные материалы 

 Нормативная документация 

 Электронные ресурсы 

 

 


