
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.О.04.02 «ОСНОВЫ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ И ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Знакомство с основными понятиями 

и теориями психологии коммуникации и формирование практических умений и навыков в 

области межличностных коммуникаций в процессе профессиональной деятельности, а 

также формирование у магистрантов системных представлений о психологических 

аспектах руководства различными видами совместной деятельности и межличностного 

общения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы межличностной и поликультурной коммуникации в педагогической 

деятельности» (Б1.О.04.02) относится к профильному модулю обязательной части Блока 1 

учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций УК-4, УК-5, 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

- национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности и народные традиции 

населения; основные принципы межкультурного взаимодействия; 

- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; 

- основные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- особенности проектирования и использования психолого-педагогических, в том числе 

инклюзивных, технологий в профессиональной деятельности; перечень и основные 

положения нормативно-правовых документов инклюзивного образования и 

индивидуализации обучения; общие и специфические особенности психофизического 

развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- особенности организации сетевой формы реализации профессиональных 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Уметь: 

- создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на русском и 

иностранном языке; анализировать систему коммуникационных связей в организации; 

представлять результаты академической и профессиональной деятельности, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах); использовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий для академического и профессионального взаимодействия; 

- соблюдать этические нормы и права человека; 

- анализировать особенности социального взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей; создавать благоприятную среду для 
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межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач; 

- отбирать содержание учебного и внеучебного материала с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей; организовывать социально открытое 

пространство духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- проектировать специальные условия и применять психолого-педагогические 

технологии при инклюзивном образовании обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

- проектировать и организовывать деятельность обучающихся с особыми 

образовательными потребностями по овладению адаптированной образовательной 

программой инклюзивного образования; 

- использовать методы и приемы сетевой формы реализации образовательных программ 

с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; использовать технологии и методы организации взаимодействия участников 

образовательных отношений; использовать социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками образовательной деятельности. 

Владеть: 

- навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

- навыками создания благоприятной среды для межкультурного взаимодействия при 

выполнении профессиональных задач; 

- навыками создания и реализации условий и принципов духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

- навыками осуществления деятельности по проектированию и использованию 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных, технологий в 

профессиональной деятельности для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

- навыками использования ресурсов нескольких организаций при планировании и 

организации взаимодействия участников образовательных отношений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Модуль 1. Основы коммуникации педагогической деятельности 

Введение в педагогическую коммуникацию Теоретико-методологические основы 

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

категории и методологические подходы. Методологические подходы к исследованию ПК: 

информационный. Становление и развитие ПК как теории информационного подхода в 

педагогике. Модель воздействия информации на личность. Понятие о репрезентативных 

системах. Педагогическая калибровка. Методологические подходы к исследованию ПК: 

компетентностный. Основные категории. Понятие коммуникативной 

компетентности, ее структура и методика оценивания. Функции ПК Познавательная и 

управляющая функции ПК. Проявления познавательных и управляющих свойств 

коммуникативности в специальных знаниях, умениях, навыках успешного педагога. 

Модуль 2. Основы педагогического общения 

Психология педагогического общения 

Сущность, предмет, аспекты, структура, виды, особенности педагогического 

общения. Барьеры общения. Социальная перцепция, уровни восприятия, педагогическая 

эмпатия. Перцептивные ошибки педагога, их типы. Преодоление ошибок, принцип К. 

Роджерса. Педагогически целесообразные отношения и авторитет педагога. Гуманизация 

педагогического общения. Речевое поведение и речевая деятельность педагога Основные 



категории. Основы техники речи. Мета- и милтон-модели языка. Зависимости 

коммуникации от контекста в разных культурах. Педагогическая конфликтология. 

Основные понятия о конфликтах, 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. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор:  докт. пед. н., профессор И.В. Мусханова. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 

Протокол № 9 от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. 
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