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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Психология  межличностных отношений и общения младших школьников – одна 

из важнейших дисциплин  подготовки  будущих педагогов начального образования. 

 Разработка содержания курса определяется особенностями социальной динамики в 

нашей стране, особенностями экономического и социально-политического развития. 

Пристальное внимание к различным аспектам межличностных отношений и общения 

отражает современные тенденции социальной и возрастной психологии, которые 

направлены на изучение личности в конкретных ситуациях ее жизнедеятельности, 

требующих от человека коммуникативной компетентности, социальной гибкости и 

мобильности. 

 Профессиональная деятельность педагога коммуникативна по своей природе, так 

как ему ежедневно приходится включаться в процесс общения с различными людьми, 

преодолевать барьеры общения, использовать коммуникативные знания, решать 

возникающие коммуникативные проблемы. 

 При разработке содержания курса были использованы социально-психологические 

теории ведущих отечественных и зарубежных психологов, социологов, педагогов и 

психотерапевтов: Б.Г.Ананьева, Л.С. Выготского, Г.М.Андреевой, И.С.Кона, 

А.Н.Леонтьева, А.В.Мудрика, Я.Л.Коломинского, А.В.Петровского, К.Левина, Д.Майерса, 

А.Маслоу, Т.Шибутани и др. 

Целью дисциплины является формирование готовности студентов на основе их 

ознакомления с основами социально-психологической теории общения и межличностных 

отношений, а также отработки практических коммуникативных техник взаимодействия с 

младшими школьниками, к эффективному использованию полученных в результате 

изучения дисциплины знаний, умений, навыков в организации учебно-воспитательного 

процесса в современной начальной школе. 

Задачи дисциплины: 

 формирование системы знаний о феноменологии, структуре и динамике общения и 

межличностных отношений в детских группах; 

 формирование знаний о стилях общения и классификации межличностных отношений 

в детских малых группах; 

 формирование знаний об источниках, факторах и механизмах затрудненного 

общения, стратегиях преодоления коммуникативных трудностей в  младшем 

школьном возрасте; 

 развитие умений диагностировать характер межличностных отношений и общения 

младших школьников; 

 формировать умения разрабатывать программы фасилитации конструктивного 

взаимодействия и общения детей  младшего школьного возраста;  

 приобретение опыта конструктивного общения с младшими школьниками, 

сопровождения их социально-коммуникативного развития, оказания помощи детям в 

решении проблем межличностного взаимодействия и преодолении трудностей 

общения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

1) Знать: 

 понятие и классификацию межличностных отношений, роль общения в системе 

межличностных отношений; 

  структуру, функции, генезис общения; основные способы и средства общения;  

 виды деструктивных межличностных отношений; формы неконструктивного 

общения и пути оптимизации взаимодействия; 



 основные этические нормы и принципы общения и межличностных отношений; 

 методы и средства психолого-педагогического воздействия на характер 

межличностных отношений и общения младших школьников; 

2) Уметь:  

 интерпретировать  ситуации общения и взаимодействия с позиции определенной 

социально-психологической теории общения и межличностных отношений;  

 анализировать вербальные и невербальные средства общения младших 

школьников; 

 подбирать и использовать диагностические методы для анализа межличностных 

отношений и общения младших школьников;  

 строить индивидуальные программы коммуникативного совершенствования детей 

и формирования имиджа в общении; 

 эффективно разрешать конфликты в детских группах, оказывать помощь 

обучающимся в преодолении неконструктивных форм социального поведения и 

коммуникативных барьеров;  

3) Владеть:  

  стилями эффективного слушания и влияния в  общении;  

 навыками самоорганизации; индивидуальной техникой вербального и 

невербального воздействия; культурой речи и мышления; техниками убеждения и 

оппонирования; 

 способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и рефлексии;  

 приемами коммуникативного  самосовершенствования. 

4) Перечень формируемых компетенций:  

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способность организовывать  сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

(ПК-7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Психология межличностных отношений и общения младших 

школьников» относится к дисциплинам  по выбору и изучается в 7 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 

а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин и 

практик: Русский язык; Возрастная и педагогическая психология; Общая психология; 

История педагогики и образования; Формирование каллиграфических навыков у младших 

школьников; Практикум по русскому правописанию; Социальная психология; 

Педагогическая этика; Методика воспитательной работы; Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования; Технологии формирования коллектива младших 

школьников; Технологии работы с временными детскими коллективами; Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная ); Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая); 

Педагогическая практика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Технологии народного творчества в начальной школе; Практикум по 

изобразительному искусству и технологии; Психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования; Психология семьи и семейного консультирования; Методы 



диагностики и коррекции трудностей обучения младших школьников; Актуальные 

проблемы лексикологии; Онтопсихолингвистика; Преддипломная практика. 

44. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2018 годы набора 

 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 14 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 94 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Э – 8 сем 

 

2017 год набора 

 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах 28 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 80 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных единицах) Э – 7 сем 

 

4.2. Объем контактной работы  

2018 год набора 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

 

Лекции 6 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия  

Консультации 2,3 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 16,65 

 



 

 

 

 

2017 год набора 

 

Виды учебных занятий Количество часов 

 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия  

Консультации 2,7 

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы  

Всего 31,05 

 

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

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2018 год набора 

 

№  Название раздела, темы Всего 

з.е/ча

с 

Аудиторные занятия Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 
Лекци

и 

Практ

ически

е 

Лабо

ратор

ные 
1. Понятие и структура   

общения младших 

школьников 

15 2 1  12 коллоквиум; 

проверка 

конспектов; оценка 

аналитических 

работ студентов 

2.  Общение как основа 

межличностных 

отношений в малой 

группе детей. 

14 1 1  12 оценка устного 

ответа студента на 

практическом 

занятии; оценка  

творческой работы 

учащихся 

3. Средства, формы и стили 

межличностных 

отношений и общения 

младших школьников  

14 1 2  11 оценка письменных 

самостоятельных  

работ; презентация и 

защита творческих 

работ студентов  

4. Психология 

затрудненного общения в 

детском возрасте.  

14 1 2  11 проверка отчетов; 

участие в дискуссии 

5. 

Фасилитация 

конструктивного 

межличностного 

взаимодействия и 

15 1 2  12 оценка 

разработанных 

тренинговых 

программ; 



общения детей младшего 

школьного возраста      

презентация 

авторских проектов  

коммуникативного 

самосовершенствова

ния.  

 Зачет     36  

 Итого  108 6 8  94  

 

2017 год набора 

№  Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самост. 

работа 

Формы текущего 

контроля 
Лекци

и 

Практ

ически

е 

Лабо

ратор

ные 
1. Понятие и структура   

общения младших 

школьников 

14 2 2  10 коллоквиум; 

проверка 

конспектов; оценка 

аналитических 

работ студентов 

2.  Общение как основа 

межличностных 

отношений в малой 

группе детей. 

12 2 2  8 оценка устного 

ответа студента на 

практическом 

занятии; оценка  

творческой работы 

учащихся 

3. Средства, формы и стили 

межличностных 

отношений и общения 

младших школьников  

14 3 3  8 оценка 

письменных 

самостоятельных  

работ; презентация 

и защита 

творческих работ 

студентов  

4. Психология 

затрудненного общения в 

детском возрасте.  

15 3 4  8 проверка отчетов; 

участие в дискуссии 

5. 

Фасилитация 

конструктивного 

межличностного 

взаимодействия и 

общения детей младшего 

школьного возраста      

17 4 3  10 оценка 

разработанных 

тренинговых 

программ; 

презентация 

авторских проектов  

коммуникативного 

самосовершенство

вания.  

 Зачет     36  

 Итого  108 14 14  80  

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие и структура общения младших школьников 



Понятие общения. Структура и виды общения. Цели и задачи общения. 

Содержание общения. Техника общения. Взаимосвязь общения и деятельности. Уровни 

общения. Мотивационно-потребностная основа общения. Фрустрация потребностей 

общения, мотив достижения, мотивационный  кризис. 

Теоретические направления исследования общения (бихевиоризм, когнитивизм, 

ролевая парадигма, психоанализ, гуманистическая психология).  

Общение как обмен информацией: cпецифика обмена информацией в 

коммуникативном процессе. Типы информации и средства коммуникации. Понятие 

коммуникации. Понятие и психологические особенности обратной связи. Феномены 

межличностного влияния. Субъективные каналы восприятия и передачи информации. 

Специфика межличностного информационного обмена. 

 Общение как взаимодействии: место взаимодействия в структуре общения. Типы 

взаимодействия. Подход к взаимодействию в концепции «символического 

интеракционизма». Взаимодействие и эффективность деятельности. Психологическая 

совместимость. Акт и трансакция как функциональные единицы взаимодействия. 

Стратегии взаимодействия. Ассертивное поведение. Конфликт. 

 Общение как восприятие людьми друг друга: сущность социальной перцепции. 

Механизмы социальной перцепции. Имидж личности как воспринимаемый и 

передаваемый образ. Эффекты восприятия. Понятие и особенности формирования 

социальных установок. Содержание и эффективность межличностного восприятия. 

Точность социальной перцепции. Межличностная аттракция. 

 Возрастные особенности межличностных отношений и общения в младшем 

школьном возрасте. Общение с родителями и другими взрослыми. Стиль общения 

педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности ребенка. Этика 

педагога в общении с родителями школьника. Современные проблемы педагогической 

этики. Особенности общения со сверстниками. Связь общения детей с решением 

жизненно-важных задач. Специфика межличностных отношений и общения детей с 

особыми образовательными потребностями (детей с ОВЗ, одаренных, мигрантов, 

депривированных). 
 

 Тема 2. Общение как основа межличностных отношений в малой группе детей 

Понятие и виды межличностных отношений детей. Конструктивные и 

деструктивные межличностные отношения в детских группах. Формы неконструктивного 

межличностного поведения в детском возрасте.  

Социально-ролевое  взаимодействие в малой группе. Понятие и виды социальных 

ролей в общении. Межличностная роль. Механизмы вытеснения и компенсации в 

межличностном общении. Аффилиация и альтруизм. 

Интимные межличностные отношения. Дружба, ее влияние на межличностные 

отношения и общение. Любовь, виды любви.  

Диагностика системы межличностных отношений и общения в малой группе. 

Организация социально-психологической диагностики межличностных отношений и 

общения. Характеристика основных методов социально-психологической диагностики 

межличностных отношений и общения: наблюдение, «социальные пробы», социометрия, 

референтометрия, методы экспертных оценок, проективные методы. Опросные методы 

диагностики межличностных отношений и общения: «Шкала принятия других» Фейя; 

«Шкала доброжелательного отношения» Кэмпбелла; «Шкала доверия» Розенберга; 

«Шкала враждебности» Кука-Медлей; «Шкала манипулятивного отношения» Банта; 

«Опросник межличностных отношений» Шутца; «Шкала эмоционального отклика» 

А.Меграбиана и Н.Эпштейна; тест «Эгоцентрических ассоциаций» Т.Шустровой; 

методика определения уровня субъективного контроля (УКС); опросник «Деструктивные 

коммуникативные установки» В. Бойко; тест «Стили межличностных отношений» Л. 

Собчик.  



  

Тема 3. Средства, формы и стили межличностных отношений и общения 

младших школьников 

Вербальные и невербальные средства общения. Индивидуальные, возрастные, 

гендерные различия  коммуникативной деятельности людей. Критерии эффективности 

вербальных воздействий детей и подростков: содержательность, грамотность, 

правильность, богатство, выразительность, уместность речи. Классификация 

невербальных средств общения: контакт глаз, мимика, жесты, прикосновения, позы в 

структуре невербальной интеракции. Опросник «Невербальные характеристики общения» 

В.А.Лабунской. Паралингвистические характеристики общения: тембр, темпоритм, 

интонация, артикуляция, громкость. 

Понятие и типологии стилей общения. Понятие стиля общения. Проблема 

становления индивидуального стиля коммуникативной деятельности. Типологии стилей 

общения (К.Г.Юнг, В.А.Кан-Калик, А.К.Маркова, Л.И.Уманский и др.). Механизмы 

адаптации, компенсации и коррекции. Псевдостиль или нерациональный индивидуальный 

стиль общения.   

Слушание в коммуникациях. Типология неэффективных слушателей. Трудности 

эффективного слушания. Стили слушания. Позиции, «вес» и мобилизация в общении. 

Приемы психологического присоединения в общении. 

Манипуляция как форма общения. Понятие манипуляции, отличие манипуляции от 

личного влияния.  Типология манипуляторов (по Э. Шостром). Способы воздействия 

манипуляторов. Манипуляторские игры в детском и подростковом возрасте. Виды 

манипуляций. Способы защиты от манипулирования. 

 

 Тема 4. Психология затрудненного общения в детском возрасте  

Понятие о затрудненном общении детей и подростков и его причинах.   

Представление о личности как субъекте затрудненного и незатрудненного общения. 

Социально-психологические критерии описания субъектов затрудненного общения. 

Классификация коммуникативных трудностей ребенка. Опросник «Социально-

психологические характеристики субъекта общения» В. А. Лабунской, опросник 

«Коммуникативные трудности личности» А.Г. Самохваловой. Принципы выхода из 

ситуаций затрудненного общения и механизмы преодоления коммуникативных 

трудностей в детском возрасте. 

Понятие и формы деструктивного общения. Корыстные формы общения. 

Агрессивно-конфликтные формы общения.  

Понятие и параметры психологической защиты в общении. Типы психологической 

защиты детей. Конструктивная коммуникативная активность как условие совладания с 

коммуникативными трудностями детей. 

 

 Тема 5. Фасилитация конструктивного межличностного взаимодействия и 

общения детей младшего школьного возраста      

Понятия «коммуникативный мир личности», «коммуникативная компетентность 

личности», «коммуникативный потенциал личности». Уровни индивидуального 

коммуникативного потенциала: базовый, содержательный, операциональный, 

рефлексивный. Пути развития и саморазвития индивидуального коммуникативного 

потенциала. Этические принципы общения. Технологии развития коммуникативной 

компетентности и коммуникативной культуры личности.  

 Понятие психолого-педагогической фасилитации. Условия фасилитации  

конструктивного межличностного взаимодействия и общения детей. Социальное 

закаливание как инструмент фасилитации конструктивного межличностного 

взаимодействия и общения младших школьников.       



 Стимулирование потребностей саморазвития детей в сфере общения. Помощь 

взрослого в постановке целей и реализации  программ  коммуникативного 

совершенствования. Организация коллективной деятельности детей  и технологии 

саморазвивающего обучения  как ресурс самовоспитания социально-коммуникативных 

качеств личности. 

 



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2017, 2018 годы набора 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Методические  рекомендации по выполнению задания Время выполнения 

 

 

Форма контроля 

Оч-заоч 

2017 

Заоч 

2018 

1. Понятие и 

структура   

общения 

младших 

школьников 

1.Сравнить   

теоретические 

направления 

исследования общения 

(бихевиоризм, 

когнитивизм, ролевая 

парадигма, психоанализ, 

гуманистическая 

психология) 

 

 

2.Подобрать из 

литературных 

произведений отрывки, 

отражающие процессы и 

эффекты социальной 

перцепции,  дать 

психологическое 

обоснование 

 

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания студенты изучают основные теоретические 

направления исследования общения (бихевиоризм, 

когнитивизм, ролевая парадигма, психоанализ, 

гуманистическая психология), выписывают в тетрадь   

характерные признаки в понимании сущности и 

структуры общения по каждой научной школе  

(Куницина В. Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М.. 

Межличностное общение. – СПб., 2002;  Леонтьев А.А. 

Психология общения. – М., 1998; Андреева Г. М. 

Социальная психология. – М., 2007). После этого 

необходимо сравнить теоретические подходы, т. е. найти 

общее и различное в понимание природы, функций и 

генезиса общения. Подготовиться к коллоквиуму по 

данному вопросу.  

Для выполнения второго задания студенты должны 

подобрать из художественной литературы   отрывки, 

отражающие процессы и эффекты социальной 

перцепции,  выписывают их, указывают автора и 

название произведения; дают психологическое 

обоснование перцептивным процессам, описанным в 

отрывке, указывают какие именно эффекты и 

механизмы социальной перцепции обусловливали 

характер общения героев,  как это влияло на 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 Коллоквиум; 

проверка конспектов; 

оценка 

аналитических работ 

студентов; 

проверка программ 

наблюдения; 

участие студентов в 

коммуникативной 

мастерской  

 



 

 

 

3.Составить программу 

наблюдения, 

понаблюдать за 

младшим школьником, 

проанализировать  

модели эгоистического, 

альтруистического и 

ассертивного поведения.  

 

эффективность коммуникаций и характер их 

взаимоотношений. Результаты  размышлений студенты 

оформляют в виде индивидуальной аналитической 

работы. 

Для выполнения  третьего задания, студенты заранее 

выбирают день, на протяжении которого они будут 

вести стандартизированное наблюдение; определяют 

цель наблюдения, составляют план и программу 

наблюдения.  Необходимо наблюдать за различными 

коммуникациями, фиксировать модели эгоистического, 

альтруистического и ассертивного поведения  детей, 

проанализировать их с точки зрения адекватности и 

эффективности. Подготовиться к проигрыванию на 

практическом занятии самых ярких моделей   

эгоистического, альтруистического и ассертивного 

поведения.  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

2. Общение как 

основа 

межличностн

ых 

отношений в 

малой группе 

детей. 

1.Провести  

исследование 

индивидуальных 

особенностей общения  

младших школьников, 

обработать и 

проинтерпретировать 

эмпирические данные. 

 

 

 

2.Составить 

коммуникативные 

портреты одной  

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания необходимо определить четырех респондентов  

(например, двух мальчиков и двух девочек). Выявить 

особенности их коммуникативной деятельности по 

выбранным и обоснованным диагностическим   

методикам  (Лабунская В.А., Менджерицкая Ю.А., Бреус 

Е.Д. Психология затрудненного общения. – М.: 

Академия, 2001; Самохвалова А.Г. Коммуникативные 

трудности ребенка. – СПб.: Речь, 2011). Обработать 

результаты диагностических методик с помощью 

количественных и качественных методов. Сравнить 

полученные результаты, сделать вывод о возрастных и 

индивидуальных и половых особенностях общения 

младших школьников. 

Для выполнения второго задания, необходимо в 

качестве респондентов выбрать одного  мальчика и одну 

девочку  школьного возраста с особыми 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оценка обработки и 

интерпретации  

результатов 

исследования 

проверка 

психологических 

характеристик. 

 



девочки и одного  

мальчика. 

 

образовательными потребностями. Продумать 

программу исследования их коммуникативных 

особенностей, включающую как опросные методы 

(тесты, беседа, интервью, анкета), так и наблюдение. На 

основании полученных эмпирических данных составить 

их коммуникативные портреты и программу 

индивидуальной помощи в преодолении трудностей 

общения.  

 

 

4 

 

 

6 

3. Средства, 

формы и 

стили 

межличностн

ых 

отношений и 

общения 

младших 

школьников 

1.Подобрать из 

художественных 

фильмов отрывок, в 

котором ярко отражены 

особенности 

невербальной 

коммуникации, 

проанализировать 

невербальные 

проявления 

определенной группы: 

жесты, мимика, поза, 

взгляды, просодика и 

экстралингвистика, 

такесика, дистанции и 

позиции общения 

(задание для работы в 

микро-группах). 

 

 

 

2.Проанализировать 

Методические рекомендации: Первоначально студенты 

изучают понятие и классификацию невербальных 

средств общения по учебной литературе (Куницына В. 

Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное 

общение. – СПб.: Питер, 2002; Лабунская В. А. 

Невербальное поведение (социально-перцептивный 

подход). – Ростов-н/Д.: изд-во Ростов. Ун-та, 1986; Пиз 

А. Язык телодвижений. – М.: Изд-во Эксмо, 2005; 

Самохвалова А. Г. Деловое общение: путь к успеху. – 

Кострома, КГУ, 2007). Составляют в тетради таблицу 

«Классификация невербальных средств общения» по 

схеме: название группы невербальных средств – 

функции – выразительные признаки – основные 

характеристики.  

Далее необходимо разбиться на микро-группы по 

3-4 человека, подобрать из художественных фильмов 

отрывок, в котором ярко отражены особенности 

невербальной коммуникации, проанализировать 

невербальные проявления определенной группы: жесты, 

мимика, поза, взгляды, просодика и экстралингвистика, 

такесика, дистанции и позиции общения. Группа 

невербальных средств, с которой работает конкретная 

микро-группа, определяется жеребьевкой заранее на 

учебном занятии. Студенты должны детально 

проанализировать все невербальные характеристики 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

просмотр отрывков 

фильмов, 

обсуждение 

невербальных 

проявлений 

героев;презентация 

и защита творческих 

работ студентов 

«Коммуникативные 

потенциалы 

влияния» 



схему коммуникативно-

личностного потенциала 

влияния   В. Погольши; 

создать и обосновать 

авторскую модель 

коммуникативно-

личностного потенциала 

воздействия 

(индивидуальное 

задание). 

героев фильма, охарактеризовать их адекватность, роль 

в общении и взаимопонимании. Необходимо 

подготовиться к презентации отрывка из фильма и 

психологическим комментариям к нему. 

Для выполнения второго задания, необходимо 

проанализировать схему коммуникативно-личностного 

потенциала влияния   В. Погольши (Куницына В. Н., 

Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное 

общение. – СПб.: Питер, 2002); на ее основании создать 

и обосновать авторскую модель коммуникативно-

личностного потенциала воздействия педагога на детей. 

Оформить в виде графического образа, схемы, рисунка.  

Подготовиться к выставке и защите своих проектов на 

практическом занятии. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 



4 Психология 

затрудненног

о общения в 

детском 

возрасте 

1.Провести и обработать 

эмпирические результаты 

опросников А.Г. 

Самохваловой 

«Коммуникативные 

трудности младших 

школьников» и В.А. 

Лабунской  «Социально-

психологические 

характеристики субъекта 

общения». 

2. Создать и апробировать 

авторскую анкету на 

выявление различных 

форм деструктивного 

общения личности, 

проинтерпретировать 

полученные результаты. 

  

Методические рекомендации: Для выполнения первого 

задания необходимо   определить  двух респондентов. 

Провести и обработать эмпирические результаты 

опросников А.Г. Самохваловой «Коммуникативные 

трудности младших школьников» (Лабунская В.А., 

Менджерицкая Ю.А., Бреус Е.Д. Психология 

затрудненного общения. – М.: Академия, 2001, 

Самохвалова А.Г. Психология затрудненного общения 

ребенка. – Кострома,2013). Выявить основные 

коммуникативные трудности респондентов. На основании 

полученных данных подготовиться к дискуссии «Трудно 

ли общаться современным детям?» 

Для выполнения второго задания необходимо изучить 

основные формы деструктивного общения: агрессивное, 

корыстное, манипулятивное, эгоистическое общение 

(Панкратов В. Н. Манипуляции в общении и их 

нейтрализация. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 

2001; Панфилова А. П. Деловая коммуникация в 

профессиональной деятельности. – СПб.: Знание, 

ИВЭСЭП, 2001; Психология и этика делового общения / 

Под ред. В. Н. Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002; 

Самохвалова А. Г. Деловое общение: путь к успеху. – 

Кострома, КГУ, 2007; Экман П. Психология лжи. – СПб., 

Питер, 1999). 

На основе полученных знаний создать   авторскую 

анкету на выявление различных форм деструктивного 

общения личности, апробировать ее (2-3 респондента), 

обработать и проинтерпретировать полученные 

результаты. Оформить в виде отчета по результатам 

исследовательской деятельности. 

 

 

3 
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Проверка отчетов; 

Участие в дискуссии 



5. Фасилитаци

я 

конструктив

ного 

межличностн

ого 

взаимодейст

вия и 

общения 

детей 

младшего 

школьного 

возраста      

 

1.Разработать программу 

социально-

психологического 

тренинга, направленного 

на коммуникативное 

развитие личности 

младших школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Создать проект  

индивидуальной 

траектории 

коммуникативного 

самосовершенствования 

(на основе данных 

самопознания). 

 

Методические рекомендации: На первоначальном этапе 

студенты знакомятся с существующими в практической 

психологии тренингами коммуникативного развития 

(Грачева Л. В. Тренинг внутренней свободы. 

Актуализация творческого потенциала. – СПб., 2003; 

Копытин А. И. Практикум по арт-терапии. – СПб., 2000; 

Ли Д. Практика группового тренинга. – СПб., 2001; 

Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками. – 

М., 2003; Самохвалова А. Г. Коммуникативные 

трудности ребенка: проблемы, диагностика, коррекция. 

– СПб.: Речь, 2011; 18 программ тренингов: Руководство 

для профессионалов / Под ред. В. А. Чикер. – СПб., 2008 

и др.).  

Далее необходимо определиться с возрастной 

категорией, для которой будет создаваться программа 

тренинга коммуникативных умений, продумать цель, 

задачи, технологии, оборудование.  И, наконец, 

разработать и написать программу социально-

психологического тренинга, направленного на 

коммуникативное развитие личности.  

Выполнение второго задания должно стать итоговой 

формой аттестации по данной учебной дисциплине. На 

всем протяжении курса студенты познавали собственные 

коммуникативные качества, трудности, ставили перед 

собой те или иные задачи коммуникативного развития. 

Теперь им необходимо создать проект  индивидуальной 

траектории коммуникативного самосовершенствования 

(на основе данных самопознания). Оформить его в виде 

плаката, подготовиться к его презентации. 
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оценка 

разработанных 

тренинговых 

программ; 

презентация 

авторских проектов  

коммуникативного 

самосовершенствова

ния.  

 

    9 9 Зачет 

 



6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Тема №1. Общение – основа межличностных отношений 
1. Понятия общения, коммуникативной деятельности и межличностных отношений.  

2. Структура, функции и виды общения.  

3. Цели и задачи общения.  

4. Содержание общения.  

5. Возрастные особенности общения младших школьников. 

6.  Специфика общения детей с особыми образовательными потребностями. 

 

Тема №2. Социальная психология отношений 

1. Понятие и виды межличностного общения.  

2. Интимные межличностные отношения.   

3. Социально-ролевое общение.   

4. Межличностная роль.  

5. Механизмы вытеснения и компенсации в межличностном общении. 

6. Возрастные и гендерные различия общения детей в малых группах. 

  

Тема №3. Диагностика системы отношений личности как субъекта общения 

1. Организация социально-психологической диагностики общения младших 

школьников. 

2. Характеристика основных методов социально-психологической диагностики 

общения.  

3. Обработка и интерпретация эмпирических данных. 

4. Ограничения в использовании диагностических процедур. 

  

Тема №4.  Понятие, причины и особенности затрудненного общения детей и 

подростков 

1. Понятие о затрудненном общении и его причинах.  

2.   Представление о личности как субъекте затрудненного и незатрудненного 

общения.  

3.  Классификация коммуникативных трудностей детей. 

4. Эмпатия личности и ее роль в возникновении ситуаций затрудненного общения.  

5. Принципы выхода из ситуаций затрудненного общения. 

6. Коммуникативные трудности особых категорий детей. 

 

Тема № 5. Понятие и структура  психолого-педагогической фасилитации 

конструктивного межличностного взаимодействия младших школьников 
1. Понятие психолого-педагогической фасилитации. 

2. Условия  фасилитации   преодоления коммуникативных трудностей и конфликтов. 

3. Социальное закаливание как инструмент фасилитации   конструктивного 

межличностного взаимодействия детей и подростков. 

4. Субъектно-ориентированные технологии в педагогике как ресурс конструктивного 

межличностного взаимодействия детей. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  

Отсутствуют курсовые работы 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 
а) основная: 



 

1. Гуревич, П.С. Психология и педагогика: учебник / П.С. Гуревич. - Москва: Юнити- 

Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117 

2. Морин, Ю.П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений в группе 

/ Ю.П. Морин. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 98 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142228  

б) дополнительная: 

1. Подгурский, Р.А. Исследование межличностных отношений в группе / Р.А. 

Подгурский. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 99 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140320 

2. Пазухина, С.В. Психологическая диагностика типов отношения будущих педагогов 

и учителей к учащимся : учебно-практическое пособие / С.В. Пазухина. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2016. - 283 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429294  

 

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

необходимых для освоения дисциплины 

 ЭБС «Университетская библиотека online»; путь доступа: www.biblioclub.ru; 

 официальный сайт Министерства образования и науки РФ; путь доступа: 

http://минобрнауки.рф; 

 образовательный портал Костромской области; путь доступа: 

http://www.koipkro.kostroma.ru. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории и тренинговый зал, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), техническими средствами 

обучения: ноутбук, настенный экран с дистанционным управлением, мультимедийное 

оборудование. Лицензионное программное обеспечение не требуется.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140320
http://www.biblioclub.ru/
http://минобрнауки.рф/


 

 

Аннотация дисциплины «Психология межличностных отношений и общения 

младших школьников 

 

Целью дисциплины формирование готовности студентов на основе их 

ознакомления с основами социально-психологической теории общения и межличностных 

отношений, а также отработки практических коммуникативных техник взаимодействия с 

младшими школьниками, к эффективному использованию полученных в результате 

изучения дисциплины знаний, умений, навыков в организации учебно-воспитательного 

процесса в современной начальной школе. 

Дисциплина направлена на освоение студентами следующих компетенций:  

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 способность организовывать  сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

Дисциплина «Психология межличностных отношений и общения младших 

школьников» относится к дисциплинам  по выбору и изучается в 7 семестре обучения. 

Освоение дисциплины основывается на полученных студентами знаниях и умениях, 

а также сформированных компетенциях в рамках следующих учебных дисциплин и 

практик: Русский язык; Возрастная и педагогическая психология; Общая психология; 

История педагогики и образования; Формирование каллиграфических навыков у младших 

школьников; Практикум по русскому правописанию; Социальная психология; 

Педагогическая этика; Методика воспитательной работы; Психолого-педагогическое 

сопровождение в системе образования; Технологии формирования коллектива младших 

школьников; Технологии работы с временными детскими коллективами; Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная ); Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (педагогическая); 

Педагогическая практика. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Технологии народного творчества в начальной школе; Практикум по 

изобразительному искусству и технологии; Психолого-педагогические основы 

инклюзивного образования; Психология семьи и семейного консультирования; Методы 

диагностики и коррекции трудностей обучения младших школьников; Актуальные 

проблемы лексикологии; Онтопсихолингвистика; Преддипломная практика. 

 

 
 


