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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Дисциплина «Педагогическое общение и речевой этикет» создает и стимулирует 

дидактические возможности студентов в повышении их интеллектуально-речевой культуры, 

уровня гуманитарной образованности и гуманитарного мышления, формирует психологическую 

готовность эффективно взаимодействовать с партнером по общению в разных ситуациях. 

В соответствии с основными идеями дисциплины, подготовка программного обеспечения  

осуществляется на основе междисциплинарной интеграции многоуровневости и вариативности. 

Педагогическое общение представляет собой специально клишированную разновидность 

коммуникации, обусловленную социальными функциями партнеров и регламентированную как по 

форме, так и по содержанию. Характерными чертами педагогического общения можно назвать 

фиксированность состава и ролевой принадлежности участников, четкую структурированность 

речевого взаимодействия, опосредованность конкретным воспитательным содержанием 

(материалом), личностную значимость общения для участников взаимодействия, ограниченность 

(заданность) по месту и времени. Сущность педагогического общения как средства социального 

воспитания состоит в особом речевом взаимодействии преподавателя и студента с целью 

социализации личности последнего. При этом в отличие от других типов коммуникации, 

профессиональное общение не является стихийным, а нуждается в целенаправленной специальной 

подготовке и организации. 

Курс  «Педагогическое общение и речевой этикет» связан с развитием речевой культуры 

студентов, профессиональной речевой этикой, так как корректное владение родным языком, его 

использование в зависимости от ситуации, целей и задач участников коммуникации, способны 

оптимизировать процессы социализации студентов. 

Цель курса – сформировать у будущего бакалавра коммуникативную компетенцию в сфере 

профессионального общения. 

Задачи: 

1.Совершенствовать языковые знания, формировать и развивать речевые умения и навыки 

во всех видах речевой деятельности в сфере профессионального общения. 

2.Отработать профессиональные термины, языковые структуры, фреймы речевого этикета 

для использования в профессиональной сфере. 

3.Формировать профессиональные умения и навыки (работа со словарями и 

справочниками, правила оформления документации). 

4. Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи в устной и письменной 

форме для участия в ситуациях профессионального общения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 

- о системе и структуре языка, правилах его функционирования в процессе речевой 

коммуникации в профессиональной сфере; 

- педагогический речевой этикет. 

Уметь: 

-работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 

- свободно и аргументированно выражать свои мысли, адекватно используя языковые 

средства для участия в ситуациях профессионального общения; 

-оформлять деловую корреспонденцию; 

-использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 
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Владеть: 

-орфографическими, орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами родного 

языка; 

- основами деловой коммуникации в сфере профессиональной деятельности, этическими 

нормами и нормами речевого этикета; 

-публичной речью как формой профессиональной практики. 

Освоить компетенции: 

-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Курс «Педагогическое общение и речевой этикет» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана, дисциплинам по выбору, и изучается в в 8-м семестре (очно-заочная форма 

обучения). Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, а 

также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин: «Русский язык и 

культура речи», «Русский язык», «Методика обучения русскому языку и литературе», 

ознакомительная и педагогическая практики. 

Изучение дисциплины «Педагогическое общение и речевой этикет» является основой для 

освоения последующих дисциплин и практик: «Онтопсихолингвистика» / «Актуальные проблемы 

лексикологии», «Практикум по русскому правописанию» / «Формирование каллиграфических 

навыков у младших школьников», преддипломная практика. 

 

4. Объём дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы  

Виды учебной работы, Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 36 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятия 0 

Самостоятельная работа в часах 72 

Форма промежуточной аттестации Зачёт (8 семестр) 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очно-заочная форма обучения 

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные занятий 0 

Консультации 1,8 
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Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 38,05 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием 

количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины  

Очно-заочная форма обучения 

№ 

Название раздела, темы 
Всего 

 

Аудиторные занятия Самост. 

работа 
Лекции Практические Лабораторные 

1 Культура общения учителя и 

учащихся как лингвистическая и 

социальная проблема. 
25 6 4 0 15 

2 Значение этикета в 

профессиональной деятельности 

педагога.  

 

24 4 4 0 16 

3 Речевой этикет в деятельности 

педагога. 
24 4 4 0 16 

4 Педагогические конфликты и их 

преодоление. 

 

26 4 6 0 16 

 Зачёт     9 

 Итого 108 18 18 0 72 

5.2. Содержание дисциплины 

Тема 1. Культура общения учителя и учащихся как лингвистическая и социальная 

проблема. 

Общение как психолого-педагогическое понятие, его структура и функции. Понятие об 

оптимальном педагогическом общении. Стадии педагогического общения. Барьеры общения. 

Стили педагогического общения: разнообразие классификаций, моделей.  

Тема 2. Значение этикета в профессиональной деятельности педагога.  

Понятие о культуре общения, этикете, этике. Виды этикета принятые в обществе. Этикет и 

образовательный процесс: преподаватель–студент, учитель–ученик, учитель–родитель. Культура 

внешнего вида учителя. Имидж педагога. 

Тема 3. Речевой этикет в деятельности педагога. 

Понятие «речевой этикет». Речевой этикет и реализация этикетных отношений на 

различных уровнях языковой системы. Речевой этикет и речевая ситуация. Функции речевого 

этикета. Речевой этикет на уроке и во внеурочное время. Этикетные формулы. 
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Тема 4. Педагогические конфликты и их преодоление. 

Понятия «педагогическая ситуация», «педагогическая задача». Фазы протекания 

педагогической ситуации. Предупреждение конфликтных ситуаций. Правила педагогического 

общения. Разрешение конфликтных ситуаций, алгоритм действий. Воздействие на личность 

учащегося в ситуации конфликта, правила воздействия. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации 

по выполнению задания 

Форма 

контроля 

Очн.-

заочн. 

  

1 Культура 

общения 

учителя и 

учащихся как 

лингвистическа

я и социальная 

проблема. 

 Охарактеризовать педагогическое 

общение как лингвистическую и 

социальную проблему. 

 Выписать основные термины в 

тетрадь. 

 Конспект статьи (Карасик В.И. 

Характеристики педагогического 

дискурса // Языковая личность: 

аспекты лингвистики и 

лингводидактики: сб. науч. тр. 

Волгоград: Перемена, 1999. – с. 3-18). 

 Определить сферы деятельности 

коммуникантов: физическая, 

духовная, социальная. 

15 

Студент сначала работает с 

письменным заданием, 

выписывает термины 

(педагогическое общение, 

педагогический дискурс, 

коммуникация, текст и др.), 

затем подготавливает устное 

сообщение. 

Далее студент выполняет 

конспект статьи в отдельной 

тетради для конспектов, затем 

на самостоятельно 

подобранном примере 

определяет сферы 

деятельности коммуникантов 

(привести 2-3 примера).  

 

- проверка 

конспекта; 

-ответ на 

занятии; 

-проверка 

терминов в 

тетради. 

 

 

2 Значение 

этикета в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога.  

 

 Подготовить сообщение о 

структуре педагогического 

дискурса: речевой акт, речевой шаг, 

речевое взаимодействие (Макаров 

М.Л. Основы теории дискурса. – М.: 

ИТДГК «Гнозис», 2003). 

 Написать эссе на тему: «Что 

такое этикет?». 

 Подготовить слайд-

презентацию «Виды этикета». 

 Устно подготовить ответ на 

вопрос и примеры: каковы 

особенности этикета в разных 

странах. 

 Составить памятки: 1) Правила 

поведения учащихся в школе; 2) 

Правила поведения учителя на 

уроке. 

16 

Подготовить устное 

сообщение, используя 

указанную литературу. 

Слайд-презентация содержит 

от 6 до 10 слайдов, поясняет 

ответ о видах этикета. 

Эссе создаётся на основе 

изученной литературы, 

подтверждается примерами-

аргументами из жизненного 

опыта. Ответ на вопрос 

сопровождается 

доказательствами, примерами, 

ссылкой на литературу. 

Памятки составляются в 

письменном виде, 

представляются на занятии 

устно, положения памяток 

обсуждаются коллективно. 

-ответ на 

занятии; 

-проверка 

эссе; 

-

демонстраци

я 

презентации

; 

-проверка 

памяток. 

-

контрольная 

работа. 

 

 

3 Речевой этикет 

в деятельности 

педагога. 

 Напишите эссе на тему: «Что 

такое речевой этикет?» 

 Мультимедийная презентация на 

тему «Основные требования 

16 

Эссе создаётся на основе 

изученной литературы, 

подтверждается примерами-

аргументами из жизненного 

-устный 

ответ на 

занятии; 

-проверка 
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речевого этикета».  

 Подготовить реферат на одну из 

тем «Основные функции речевого 

этикета». 

опыта.  

При подготовке 

мультимедийной презентации 

могут быть использована 

следующая литература: 

Киселева Л.А. Вопросы 

теории  речевого воздействия. 

Л.: ЛГУ. 1978; Зарецкая Е.Н. 

Риторика. Теория и практика 

речевой коммуникации. – М.: 

Академия 2001; Ладыженская 

Т.А. Устная речь как средство 

и предмет обучения: учебное 

пособие для студентов. 2-ое 

изд., перераб. – М.: 

Просвещение 1998. Реферат 

подготавливается и 

письменно и устно. 

Выступление с докладом 

должно занимать не более 10 

минут. 

эссе; 

-

выступление 

с докладом; 

-

мультимеди

йная 

презентация. 

 

4 Педагогически

е конфликты и 

их 

преодоление. 

 

 Ответьте на вопрос: какие 

ситуации и задачи называют 

педагогическими? 

 Назовите основные причины 

конфликтов между учителем и 

учеником, учителем и родителями 

обучающегося. 

 Подготовить сообщение на тему: 

«Конфликт, который удалось 

избежать». 

 Подготовьте задания для 

тренинга: Конфликтные 

педагогические ситуации и их 

разрешение. 

16 

Подготовить устные 

сообщения, используя 

дополнительную литературу. 

Задания для тренинга 

подготавливаются письменно 

в тетради для практических 

работ, проверяются на 

занятии, обсуждаются. 

-

выступление 

с 

сообщением

; 

-

оппонирова

ние 

докладчику; 

-проверка 

тетрадей; 

ответ на 

занятии. 

 

 

   9  Зачёт   Экзамен 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Культура общения учителя и учащихся как лингвистическая 

и социальная проблема 

Вопросы: 

1. Общение как психолого-педагогическое понятие, его структура и функции. 

2. Понятие об оптимальном педагогическом общении. 

3. Стадии педагогического общения: 

-моделирование предстоящего общения, 

-организация непосредственного общения, 

-управление общением, 

-анализ технологии общения. 
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4. Барьеры общения (боязнь класса, физический барьер (дистанция), социальный, 

гностический и др.) 

5. Стили педагогического общения: разнообразие классификаций, моделей.  

Задания: 

1. Приведите пример реализации главных стадий педагогического общения. 

2.Напишите эссе на одну из тем: «Каково значение общения в педагогическом процессе?», 

«Что мешает плодотворному общению учителя и учеников?» и др. 

3. Работа в группах: моделирование взаимодействия учителя с учениками, родителями, 

коллегами в различных педагогических ситуациях. 

 

Практическое занятие № 2 

Значение этикета в профессиональной деятельности педагога 

Вопросы: 

1. Понятие о культуре общения, этикете, этике. 

2. Виды этикета принятые в обществе (придворный, дипломатический, воинский, 

общегражданский, международный и др.). 

3. Этикет и образовательный процесс: преподаватель–студент, учитель–ученик, учитель–

родитель. 

4. Культура внешнего вида учителя. Имидж педагога. 

Задания: 

1. Приведите примеры «отражения» делового этикета в школьной жизни. 

2. Изучите статью Д. С. Лихачёва «Письмо тринадцать о воспитании».  Согласны ли Вы с 

Лихачёвым? Почему? 

3.Составьте «карту» имиджа преподавателя. 

 

Практическое занятие № 3 

Речевой этикет в деятельности педагога 

Вопросы:  

1. Понятие «речевой этикет» в современной лингвистике. 

2. Речевой этикет и реализация этикетных отношений на различных уровнях языковой 

системы: лексика и фразеология, грамматика, стилистика, интонация, орфоэпия и т д. 

3. Речевой этикет и речевая ситуация. 

4. Функции речевого этикета. Этикетные формулы. 

5. Речевой этикет на уроке и во внеурочное время.  

Задания: 

1. Подготовьте доклад на тему: «Этикет и невербальные средства общения». 

2. Изучите советы Д. Карнеги на тему  «Как стать хорошим собеседником». Выскажите 

своё мнение. 

3. Публичное выступление на одну из предложенных тем. 

 

Практическое занятие № 4 

Педагогические конфликты и их преодоление 

Вопросы:  

1.Понятия «педагогическая ситуация», «педагогическая задача». 

2. Фазы протекания педагогической ситуации. 

3.Предупреждение конфликтных ситуаций.  

4.Правила педагогического общения. 
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5. Разрешение конфликтных ситуаций, алгоритм действий.  

6.Воздействие на личность учащегося в ситуации конфликта, правила воздействия. 

Задания: 

1. Тренинг: конфликтные педагогические ситуации.  

2. Доклады и сообщения по темам, рекомендованным для самостоятельной работы 

(«Конфликт, который удалось избежать», «Конфликт в моей педагогической практике» и др.) 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Лабораторные работы по дисциплине «Педагогическое общение и речевой этикет» не 

предусмотрены. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине «Педагогическое общение и речевой этикет» не 

предусмотрены. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  (модуля) 
  а) основная:  

1.  Десяева Н.Д. Культура речи педагога. – М.: Академия, 2006. – 192 с. 

2. Педагогическая риторика: практикум / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», Межвузовская кафедра общей и 

вузовской педагогики; сост. И.В. Тимонина. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2017. – 174 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599 (22.06.2018). 

 

б) дополнительная: 

1. Грехнев В.С. Культура педагогического общения: кн. для учителя. – М., 1990. 

2. Иванчикова Т.В. Речевая компетентность в педагогической деятельности: учебное 

пособие. – Москва: Издательство «Флинта», 2017. – 224 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520 (22.06.2018). 

3. Лобанов А. А. Основы профессионально-педагогического общения. –  М., 2002. 

4. Мещеряков, В.Н. Жанры учительской речи: Публицистика. Рецензии на сочинения. 

Отзывы. Школьные характеристики. Педагогические эссе. – Москва: Издательство «Флинта», 

2014. – 252 с.; То же [Электронный ресурс]. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363704 (22.06.2018). 

5. Эффективное речевое общение (базовые компетенции): словарь-справочник 

/Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский 

федеральный университет»; под ред. А.П. Сковородникова. – Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. – 882 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363890 (05.03.2018). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481599
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103520
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363704
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http://philology.ru/literature.htm – русский филологический портал (языкознание). 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС «Znanium» – http://znanium.com/. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
1. Учебные аудитории, оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом). 

2.Мультимедийное оборудование (компьютер, проектор, экран). 

3. Программное обеспечение – стандартный офисный пакет. 

 

Аннотация 

Наименование 

дисциплины 
Педагогическое общение и речевой этикет 

Направление 

подготовки, 

направленность 

44.03.01 «Педагогическое образование», направленность «Начальное 

образование» приказ № 1426 от 4.12.2015 г. 

Трудоемкость 

дисциплины 

Зачетные единицы Часы 

3 108 

Формы контроля Зачёт 

Цели освоения дисциплины 
Цель курса – сформировать у будущего бакалавра коммуникативную компетенцию в сфере 

профессионального общения. 

Задачи дисциплины 

1.Совершенствовать языковые знания, формировать и развивать речевые умения и навыки во 

всех видах речевой деятельности в сфере профессионального общения. 

2.Отработать профессиональные термины, языковые структуры, фреймы речевого этикета для 

использования в профессиональной сфере. 

3.Формировать профессиональные умения и навыки (работа со словарями и справочниками, 

правила оформления документации). 

4. Совершенствовать навыки монологической и диалогической речи в устной и письменной 

форме для участия в ситуациях профессионального общения. 

Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Педагогическое общение и речевой этикет» относится к дисциплинам вариативной 

части учебного плана, дисциплинам по выбору, и изучается в в 8-м семестре (очно-заочная форма 

обучения). 

Формируемые компетенции 

-готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК-2); 

-готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6). 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

http://philology.ru/literature.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://znanium.com/
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знать: 

-понятийно-терминологический аппарат дисциплины; 

- о системе и структуре языка, правилах его функционирования в процессе речевой 

коммуникации в профессиональной сфере; 

- педагогический речевой этикет. 

уметь: 

-работать с научной, учебной литературой, конспектировать монографии ученых; 

- свободно и аргументированно выражать свои мысли, адекватно используя языковые средства 

для участия в ситуациях профессионального общения; 

-оформлять деловую корреспонденцию; 

-использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации. 

владеть: 

-орфографическими, орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами родного 

языка; 

- основами деловой коммуникации в сфере профессиональной деятельности, этическими 

нормами и нормами речевого этикета; 

-публичной речью как формой профессиональной практики. 

 

 

 

 


