
   





1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний по теории, методологии и 

практике психологических и педагогических аспектов образовательного взаимодействия. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать освоению теоретических основ организации педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе с позиции разных теоретико-

методологических подходов; 

- сформировать знания о видах, стратегиях и условиях реализации эффективного 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- раскрыть сущность социально-психологических закономерностей в исследовании 

межличностных отношений участников образовательного процесса и решении 

возникающих при этом проблем; 

- научить грамотно и корректно применять теоретические знания, практические 

навыки в организации деятельности педагога, в гуманистической технологии 

педагогического взаимодействия; 

- содействовать развитию социально-коммуникативных, профессионально-

личностных компетенций студентов, способности к работе в команде, готовности к 

инновациям для эффективного решения теоретических и прикладных профессиональных 

задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Организация взаимодействия участников образовательного процесса» 

входит в базовую часть дисциплин по направлению подготовки 44.03.01 – 

«Педагогическое образование». Дисциплина изучается студентами 3 курса в течение 5 

семестра. Дисциплина предполагает проведение лекционных и практических занятий с 

обязательным итоговым контролем в форме зачета в 5 семестре. 

Дисциплина «Организация взаимодействия участников образовательного процесса» 

методологически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «Педагогические 

технологии», «Конфликтология» и др., изучаемыми студентами по данному направлению 

подготовки.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ  

3.1. Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Командная работа 

и лидерство  

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде  

ИД-1УК-3 Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. 

 ИД-2УК-3 Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды. 

 ИД-3УК-3 Владеть: простейшими методами 

и приемами социального взаимодействия 

и работы в команде. 



3.2. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИД-1ОПК-3. Знать: основы применения 

образовательных технологий (в том числе 

в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), необходимых 

для адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий индивидуализации 

обучения. 

ИД-2ОПК-3. Уметь: взаимодействовать с 

другими специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического 

консилиума; соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся. 

ИД-3ОПК-3 Владеть: методами (первичного) 

выявления детей с особыми 

образовательными потребностями 

(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.); 

приемами оказания адресной помощи 

обучающимся 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ  

ИД-1ОПК-7. Знать: законы развития 

личности и проявления личностных 

свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития; 

основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской 

общественностью; закономерности 

формирования детско-взрослых 

сообществ, их социально-психологические 

особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ. 

ИД-2 ОПК-7 Уметь: выбирать формы, 

методы, приемы взаимодействия с 

разными участниками образовательного 

процесса (обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией) в 

соответствии с контекстом ситуации. 

ИД-3ОПК-7 Владеть: действиями выявления 

в ходе наблюдения поведенческих и 

личностных проблем обучающихся, 

связанных с особенностями их развития; 

действиями взаимодействия с другими 

специалистами в рамках психолого-



Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

медико-педагогического консилиума. 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 

часа. 

№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 

се
м

ес
тр

 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Контроль 

(в 

академич

еских 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО К

Э 

1 Социаль

но-

психолог

ические 

закономе

рности 

межличн

остного 

взаимоде

йствия 

5          

2 Взаимоде

йствие в 

образоват

ельном 

процессе: 

понятие, 

структура

, 

стратегии

, типы, 

стили. 

5 4       2 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

3 Подходы 

к 

понятию 

взаимоде

йствия 

5  2      2 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 

Проверка 

конспекта 

4 Методы 

исследова

ния и 

регистрац

ии 

взаимоде

5  2      2 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 

Проверка 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Контроль 

(в 

академич

еских 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО К

Э 

йствия конспекта 

5 Психолог

о-

педагогич

еское 

взаимоде

йствие в 

условиях 

образоват

ельного 

учрежден

ия 

5 2       4 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

6 Педагоги

ческое 

общение: 

понятие, 

цели, 

принципы

, стили 

5  2      2 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 

Проверка 

конспекта 

7 Характер

истики 

участнико

в 

образоват

ельного 

процесса 

как 

субъектов 

взаимоде

йствия. 

Системы 

взаимоде

йствия в 

ОУ 

5 2       2 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

8 Социальн

о-

психолог

ические 

особеннос

5  2      2 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Контроль 

(в 

академич

еских 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО К

Э 

ти 

взаимоот

ношений 

и 

взаимоде

йствия 

ребенка и 

взрослого 

Проверка 

конспекта 

9 Педагоги

ческое 

взаимоде

йствие в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

педагога 

5 2       4 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

10 Актуальн

ые 

тенденци

и 

развития 

теории и 

практики 

психолог

о-

педагогич

еского 

взаимоде

йствия 

участнико

в 

образоват

ельного 

процесса 

5 2       2 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

11 Основные 

проблемы 

психолог

о-

педагогич

еского 

взаимоде

5  2      2 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 

Проверка 

конспекта 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Контроль 

(в 

академич

еских 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО К

Э 

йствия и 

их 

решения 

12 Групповы

е 

процессы 

и 

личностн

ое 

развитие 

в 

образоват

ельном 

процессе 

5  2      2 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 

Проверка 

конспекта 

13 Психолог

о-

педагоги

ческое 

взаимоде

йствие в 

педагоги

ческом 

коллекти

ве 

5          

14 Социальн

о-

психолог

ические 

характери

стики 

взаимоде

йствия в 

педагогич

еском 

коллектив

е 

5 2 2      2 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

15 Межличн

остные 

отношени

я в 

педагогич

5  2      4 Оценка 

работы 

студента 

на 

занятии. 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Контроль 

(в 

академич

еских 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО К

Э 

еском 

коллектив

е. 

Управлен

ие 

педагогич

еским 

коллектив

ом 

Проверка 

конспекта 

16 Методы 

исследов

ания и 

повышен

ия 

эффекти

вности 

психолог

о-

педагоги

ческого 

взаимоде

йствия в 

образова

тельном 

процессе  

5          

17  Убеждаю

щая 

коммуник

ация как 

основа 

эффектив

ности 

педагогич

еского 

общения 

5 2       3,8 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 

18 Методы 

активного 

обучения 

и игровые 

методы в 

психолог

о-

5 2       2 Монитор

инг 

посещаем

ости 

занятий: 

выборочн

ый опрос 



№ 

п/п 

Тема 

(раздел) 

дисципли

ны, 

курсовая 

работа, 

промежут

очная 

аттестаци

я 
се

м
ес

тр
 

Виды контактной работы и 

трудоемкость (в 

академических часах) 

Контроль 

(в 

академич

еских 

часах) 

Самостоя

тельная 

работа (в 

академич

еских 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

Л ПЗ ЛР ИКР КТО К

Э 

педагогич

еском 

взаимоде

йствии.  

19 Зачет 5     0,2     

 Итого:  

72 часа 

 18 16   0,2   37,8  

Л – лекция, ПЗ – практическое занятие, ЛР – лабораторная работа, ИКР – иная контактная 

работа, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – контроль на экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Лекции  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Взаимодействие в 

образовательном процессе: 

понятие, структура, стратегии, 

типы, стили. 

1. Понятие психолого-педагогического 

взаимодействия в образовательном процессе. 

2. Взаимодействие как интерактивная 

сторона общения. 

3. Типы и стили взаимодействия. 

4. Межличностные отношения как основа 

взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

5. Взаимодействие в конфликте. 

6. Закономерности развития группы и 

принципы группового взаимодействия в 

образовательном процессе. 

7. Психолого-педагогическое взаимодействие 

как ключевой механизм формирования и 

развития педагогической системы. 

2 Характеристики участников 

образовательного процесса как 

субъектов взаимодействия. 

Системы взаимодействия в ОУ 

1. Цели, задачи и структура психолого-

педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса в ОУ 

2. Коммуникации и взаимодействие в 

образовательном процессе. Сотрудничество как 

основа эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

3. Основные системы взаимодействия в ОУ 

(по субъектам взаимодействия). 

3 Педагогическое взаимодействие 

в профессиональной 

деятельности педагога 

1. Имидж педагога как элемент 

взаимодействия в образовательном процессе. 

2. Коммуникативная компетентность 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

педагога. 

3. Решение практических ситуаций 

взаимодействия 

4 Актуальные тенденции 

развития теории и практики 

психолого-педагогического 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

1. Принципы развивающего обучения (по 

Л.М. Фридману).  

2. Роль педагогов-новаторов в развитии 

гуманистического подхода к организации 

образовательного процесса 

3. Принцип коллективизма. Основные 

подходы к понятию коллектива в отечественной и 

зарубежной психологии. 

5 Социально-психологические 

характеристики взаимодействия 

в педагогическом коллективе 

2. Организационная культура 

образовательного учреждения 

3. Сплоченность педагогического коллектива 

как базовая социально-психологическая 

характеристика.  

4. Основные социально-психологические 

аспекты руководства педагогическим 

коллективом. 

6 Убеждающая коммуникация 

как основа эффективности 

педагогического общения 

1. Понятие, законы и принципы убеждающей 

коммуникации. 

2. Средства и технологии убеждающей 

коммуникации. 

3. Техники влияния и противостояния чужому 

влиянию в образовательном процессе. 

7 Методы активного обучения и 

игровые методы в психолого-

педагогическом 

взаимодействии. 

1. Метолы активного обучения: понятие и 

классификация. 

2. Обобщенные характеристики активных 

методов обучения. 

3. Публичное выступление. 

4. Социально-психологический тренинг. 

5. Групповая дискуссия. 

 

5.2 Практические занятия  

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1 Подходы к понятию 

взаимодействия 

1. Структура взаимодействия в 

деятельностной парадигме (Леонтьев, Давыдов, 

Эльконин). 

2. Подход к взаимодействию в транзактоном 

аналезе Э. Берна. 

3. Любовь как взаимодействие (Э. Фромм). 

4. Взаимодействие в концепции 

бихевиоризма (по Р. Сирсу). 

Взаимодействие как организация совместной 

деятельности. 

2 Методы исследования и 

регистрации взаимодействия 

1. Тестирование по понятиям 

межличностного и группового взаимодействия 

(10 минут). 

2. Теоретическая часть: актуализация знаний 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

о методах социально-психологического 

исследования (ГОЛ, наблюдение, эксперимент, 

контент-анализ). 

3. Схема регистрации взаимодействия по 

Бэйлзу. 

4. Практическая часть: выполнение 

групповых упражнений с целью регистрации 

ситуативного взаимодействия (Упражнение с 

распределенными ролями «Флаг»); анализ 

рисунков и текстов. 

3 Педагогическое общение: 

понятие, цели, принципы, стили 

1. Педагогическое общение как основа 

психолого-педагогического взаимодействия. 

Педагогика сотрудничества 

2. Виды, уровни, стили педагогического 

общения. 

3. Средства общения. Диалогическое и 

монологическое общение. 

4. Этапы и технологии построения 

педагогического общения. 

5. Критерии удовлетворенности общением. 

Факторы эффективности педагогического 

общения. 

4 Основные проблемы 

психолого-педагогического 

взаимодействия и их решения 

1. Основные барьеры педагогического 

общения. Педагогический конфликт. 

2. Типичные конфликты педагогического 

взаимодействия в ОУ и социально-

психологические стратегии способы их решения 

и предотвращения (по системам Ребенок – 

ребенок, Педагог-ребенок,  Родитель-ребенок, 

Педагог – родитель) 

3. Феномены личностного воздействия и 

влияния в образовательном процессе: характер 

проявления, виды, последствия. 

4. Практическая иллюстрация: Ролевая игра 

«Шапочки».  

Цель: освоение механизмов личностного влияния 

в групповом взаимодействии. 

5 Социально-психологические 

особенности взаимоотношений 

и взаимодействия ребенка и 

взрослого 

1. Учебная деятельность: понятие и 

структура. Характеристики субъекта учебной 

деятельности. 

2. Личность ребенка в концепции 

Л.И. Божович. 

3. Решение практических ситуаций 

взаимодействия. 

6 Основные проблемы 

психолого-педагогического 

взаимодействия и их решения 

1. Социально-психологические 

характеристики группы учащихся как субъекта 

взаимодействия 

2. Групповая сплоченность класса как фактор 

продуктивного педагогического взаимодействия. 

3. Феномен лидерства и руководства в работе 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

с ученическим коллективом: влияние установок и 

ролей педагога на активность учащихся и 

продуктивность образовательного процесса. 

7 Социально-психологические 

характеристики взаимодействия 

в условиях педагогического 

коллектива 

1. Социально-психологические 

характеристики взрослого как субъекта 

взаимодействия. 

2. Цели, задачи и основные характеристики 

взаимодействия в системах Педагог-педагог, 

Педагог – администрация, Педагог – смежные 

специалисты, Педагог-родитель. 

8 Межличностные отношения в 

педагогическом коллективе. 

Управление педагогическим 

коллективом 

1. Педагогический коллектив как субъект 

взаимодействия: ролевая и коммуникативная 

структура, факторы сплоченности 

2. Лидерство в педагогическом коллективе 

3. Управление педагогическим коллективом: 

функционально-ролевой и личностный аспекты 

руководства. 

 

 6.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

1 Взаимодействие в 

образовательном процессе: 

понятие, структура, стратегии, 

типы, стили. 

1. Перечислите 

основные феномены, 

изучаемые социальной 

психологией, имеющие 

место в психолого-

педагогическом 

взаимодействии. 

2. Проанализируйте 

основные составляющие 

образовательного процесса. 

3. Дайте характеристики 

основным стратегиям и 

стилям, характерным для 

психолого-педагогического 

взаимодействия. 

4. Составьте схему, 

отражающую основные 

этапы развития группы как 

субъекта взаимодействия.  

Дайте краткие 

характеристики (письменно) 

социально-психологическим 

феноменам в 

образовательном процессе. 

2 

2. Подходы к понятию 

взаимодействия 

1. Проанализируйте 

основные положения 

транзактного анализа с точки 

зрения построения 

2 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

эффективного психолого-

педагогического 

взаимодействия.  

2.  Дайте 

характеристику основным 

формам зависимого 

поведения в теории Р.Сирса. 

3. Дайте краткие 

характеристики (письменно) 

видам любви по Э.Фромму. 

Проанализируйте 

образовательный процесс с 

позиции деятельностного 

подхода (как совместную 

деятельность участников) 

3. Методы исследования и 

регистрации взаимодействия 

1. Дайте краткую 

характеристику основным 

социометрическим индексам.  

2. Проанализируйте 

условия эффективного 

проведения наблюдения 

взаимодействия. 

3. Зафиксируйте 

ситуацию взаимодействия в 

учебном процессе (по схеме), 

проанализируйте с точки 

зрения типов и стратегии 

взаимодействия, 

проявленных участниками 

2 

4. Педагогическое общение: понятие, 

цели, принципы, стили 

1. Обсудите в микрогруппе 

следующий тезис и примите 

участие в общей дискуссии: 

«Педагогическое общение – 

это взаимодействие педагога 

и обучающихся, 

обеспечивающее мотивацию, 

результативность, 

творческий характер и 

воспитательный эффект 

совместной 

коммуникативной 

деятельности». 

2. Определите механизмы 

руководства, управления и 

организации педагогическим 

общением. 

3. Прочитайте отрывок из 

статьи Т.И. Глушаковой 

«Ваш собеседник и Вы» и 

4 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

напишите аннотацию или 

рецензию, в которой 

выскажите свое мнение по 

следующим аспектам: 

а) актуальность проблемы; б) 

информационная 

насыщенность; в) 

практическая 

направленность; г) 

содержательная новизна и 

др. 

4. Составьте тезаурусное 

поле понятия 

«профессиональное 

педагогическое общение». 

5. Характеристики участников 

образовательного процесса как 

субъектов взаимодействия. 

Системы взаимодействия в ОУ 

1. Проанализируйте 

основные подходы к 

структуре и видам 

психолого-педагогического 

взаимодействия в ОУ. 

2. Используя 

дополнительную литературу, 

дайте характеристику 

педагогики сотрудничества. 

3. Подготовьте перечень 

положительных и 

отрицательных санкции, 

которые может использовать 

учитель на уровне 

психологической обратной 

связи как коммуникатор и 

реципиент. 

4. Проанализируйте 

основные социальные 

потребности участников 

образовательного процесса 

5. Опишите приемы, 

которые могут 

способствовать 

преодолению коммуни-

кативных барьеров при 

взаимодействии: а) 

родителей с детьми; б) 

учителя с учениками; в) 

руководителя с 

подчиненными. Как могут 

меняться данные приемы, 

если субъект меняет 

позицию коммуникатора на 

2 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

реципиента и наоборот? 

6 Педагогическое взаимодействие в 

профессиональной деятельности 

педагога 

Прописать решение 

практических ситуаций 

взаимодействия в 

соответствии с материалом 

лекции. 

2 

7 Актуальные тенденции развития 

теории и практики психолого-

педагогического взаимодействия 

участников образовательного 

процесса 

1. Дайте 

сравнительный анализ 

(письменно) основных 

подходов к исследованию 

командного (коллективного) 

взаимодействия на основе 

теорий Макаренко и Белбина 

2. Дайте 

характеристику основным 

принципам развивающего 

обучения. 

3. Проанализируйте 

идеи педагогов-новаторов с 

точки зрения их 

актуальности для 

современного 

образовательного процесса 

(В.Ф.Шаталов, Е.И.Ильин, 

С.И. Лысенкова, Ш. 

Амонашвили и др.) 

4. Перечислите 

основные факторы, 

способствующие 

установлению и сохранению 

отношений в рамках 

образовательного процесса. 

5. Составьте 

аннотированный указатель 

художественных фильмов, 

раскрывающих проблемы 

межличностных отношений 

в образовательном процессе 

(письменно). 

6. Составьте каталог 

диагностических методик на 

определение сплоченности 

коллектива и особенностей 

межличностных отношений 

в группе. 

2 

8 Основные проблемы психолого-

педагогического взаимодействия и 

их решения 

1. Дайте характеристику 

(письменно) основным 

механизмам (методам) 

воздействия и влияния на 

4 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

уровне сознания и на 

неосознаваемом уровне 

психики 

2. Подготовьте подборку 

ситуаций примеров 

проявления цивилизованного 

и варварского влияния в 

педагогическом общении 

(письменно). 

3. Составьте таблицу 

«Виды манипуляций и 

способы противостояния 

им». 

9 Социально-психологические 

особенности взаимоотношений и 

взаимодействия ребенка и 

взрослого 

Прописать решение 

практических ситуаций 

взаимодействия ребенка и 

взрослого в условиях общего 

образования. 

2 

10 Групповые процессы и личностное 

развитие в образовательном 

процессе 

1. Дайте определение 

понятиям «лидер», 

«авторитет», «харизма», 

«управление». 

2. Опишите ситуации, в 

которых среди учащихся 

имело место проявление 

какого-либо стиля лидерства. 

Объясните почему. 

3. Проанализируйте 

непосредственные и 

отдаленные последствия 

осуществления стиля 

лидерства педагога для 

коллектива учащихся: 

директивной модели 

(авторитарный стиль); 

кооперативной модели 

(демократический cтиль); 

«недирективной» модели 

(попустительский стиль). 

4. Подготовьте 

развернутую характеристику 

педагога с точки зрения 

особенностей его влияния на 

ученический коллектив 

(стиль лидерства, механизмы 

воздействия, характер 

влияния, значение для 

развития личности детей). 

2 

11 Социально-психологические 1. Какое значение имеет 2 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

характеристики взаимодействия в 

педагогическом коллективе 

организационная культура 

для эффективного 

психолого-педагогического 

взаимодействия участников 

образовательного процесса?  

2. Опишите лидерство и 

руководство как 

субъективный и 

объективный феномены. 

3. Каковы основные 

стадии развития 

педагогического коллектива? 

4. Дайте характеристику 

уровней сплочения 

коллектива с точки зрения 

эффективности 

взаимодействия. 

5. Дайте характеристику 

факторов развития 

сплоченности. 

12 Социально-психологические 

характеристики взаимодействия в 

условиях педагогического 

коллектива 

Прописать сновные 

проблемы взаимодействия в 

педагогическом коллективе. 

2 

13 Межличностные отношения в 

педагогическом коллективе. 

Управление педагогическим 

коллективом 

Дайте характеристику 

реальной группы в 

образовательном 

учреждении (класс, 

коллектив педагогов, 

студенческая группа и др.) 

как субъекта 

взаимодействия: ролевая 

структура, коммуникативная 

структура, уровень 

сплоченности, содержание 

совместной деятельности, 

проявление лидерства 

4 

14 Убеждающая коммуникация как 

основа эффективности 

педагогического общения 

1. Дайте характеристику 

убеждающей коммуникации 

как феномена общения. 

2. Раскройте сущность 

основных подходов к 

погиманию убеждающей 

коммуникации. 

Опишите основные техники 

манипуляций и 

противостояния им 

(письменно). 

3,8 

15 Методы активного обучения и Письменно дайте ответ на 2 



№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) 

Форма (вид) 

самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 

игровые методы в психолого-

педагогическом взаимодействии. 

вопросы: 

Каковы отличительные 

характеристики активного 

обучения? 

Какие основные методы 

активного обучения вы 

знаете?  

Перечислите основные 

задачи публичного 

выступления в 

образовательном процессе? 

Какова роль групповой 

дискуссии в принятии 

коллективных решений? 

Назовите задачи, условия 

применения социально-

психологического тренинга 

для повышения 

эффективности психолого-

педагогического 

взаимодействия. 

 Итого:  37,8 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Пассивные: лекция, устный опрос, дискуссионная беседа 

Активные: самостоятельная работа студента с литературой на бумажном носителе, 

с научными, учебными и справочными ресурсами сети Интернет, выполнение заданий 

аналитического характера, тестов, создание репродуктивных индивидуальных работ 

(обзоров на заданную тему, разработка учебных текстов, создание учебного портфолио), 

участие в ролевой игре. 

В процессе проведения лекционных и практических занятий используются 

технология проектного обучения, технология портфолио, лекция-презентация, семинар-

дискуссия, семинар-практикум, семинар-презентация, ролевая игра. 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Организация взаимодействия участников образовательного процесса». 

  

Вопросы к зачёту 

1. Понятие взаимодействия как интерактивной стороны общения. 

2. Основные стратегии взаимодействия. Сотрудничество как основа взаимодействия в 

образовательном процессе. 

3. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Типы взаимодействия. 



4. Структура взаимодействия в деятельностной парадигме.  

5. Подход к взаимодействию в транзактном анализе Э. Берна.  

6. Любовь как взаимодействие (по Э. Фромму). Братская любовь, её роль в жизни 

человека. 

7. Понятие взаимодействия в бихевиоризме (по Сирсу). 

8. Психологическое обоснование воспитательного воздействия. 

9. Межличностные отношения как основа продуктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса 

10. Характеристики педагогического общения. 

11. Основные барьеры педагогического общения и типичные конфликты  

педагогического взаимодействия. 

12. Личность ребенка в концепции Л.И. Божович. Основные социально-

психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия в раннем 

возрасте со взрослыми и сверстниками. 

13. Личность ребенка в концепции Л.И. Божович. Основные социально-

психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия дошкольника 

со взрослыми и сверстниками 

14. Личность ребенка в концепции Л.И. Божович. Основные социально-

психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия младшего 

школьника со взрослыми и сверстниками 

15. Личность ребенка в концепции Л.И. Божович. Основные социально-

психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в подростковом возрасте. 

16. Личность ребенка в концепции Л.И. Божович. Основные социально-

психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в старшем школьном возрасте. 

17. Ребенок как субъект взаимодействия.  Понятие субъекта учебной деятельности (по 

В.В. Давыдову). 

18. Социально-психологические характеристики взрослого как субъекта 

взаимодействия.  

19. Имидж педагога как элемент взаимодействия в образовательном процессе. 

20. Системы взаимодействия в условиях ОУ (по субъектам взаимодействия). Основные 

задачи и краткая характеристика каждой системы. 

21. Понятие коллектива, его отличия от группы. Формирующий потенциал. 

22. Коллектив педагогов: групповые характеристики и феномены. 

23. Групповая сплоченность как фактор продуктивного педагогического 

взаимодействия. 

24. Феномены лидерства и руководства в ученическом сообществе, задачи и 

специфика. 

25. Управление педагогическим коллективом: структура, 

26. Принципы педагогов – новаторов. Принцип самодеятельности, самоорганизации. 

27. Принцип развития, принцип коллективизма. 

28. Принцип ролевого участия. Принцип психологического обеспечения. 

29. Я – высказывания и политика «переложения ответственности за жизнь ребенка на 

плечи самого ребенка». 

30. Имидж как взаимодействие в психолого - педагогической сфере. 

31. Феномены лидерства и руководства в педагогическом коллективе. 

32.  Основные проблемы взаимодействия в системах по субъектам взаимодействия и 

способы их решения. 

33. Конфликт в психолого-педагогическом взаимодействии: понятие, функции, 

стратегии поведения, способы решения и предотвращения. 



34. Традиционные методы исследования взаимодействия участников образовательного 

процесса. 

35. Схема регистрации взаимодействия Бейлза: структура, достоинства и недостатки. 

36. Основные методы повышения эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса, их характеристика. 

37. Убеждающая коммуникация: понятие и  технологии. 

38. Публичное выступление и групповая дискуссия как методы активного обучения. 

39. Игровые методы повышения эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

40. Организационная культура ОУ: влияние на построение взаимодействия в 

образовательном процессе. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 а) литература 

1. Федотова, Е. О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса : электронное учебное пособие. Хрестоматия / Е. О. Федотова. 

– Пермь : Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. – 

170 c. – ISBN 2227-8397. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/32087.html (дата обращения: 

30.09.2019). 

2. Сафонова, С. В. Педагогическая диагностика качества организации 

образовательного процесса в вузе : коллективная монография / С. В. Сафонова, А. Г. 

Письменский, Л. Б. Морозова ; под ред. С. В. Сафонова. – М. : Современная гуманитарная 

академия, 2009. – 190 c. – ISBN 978-5-8323-0592-9. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/16931.html 

(дата обращения: 30.09.2019). 

3. Пиявский, С. А. Деятельность преподавателя при новых формах 

организации образовательного процесса в инновационном вузе : монография / С. А. 

Пиявский, Г. П. Савельева. – Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. – 188 c. – ISBN 978-5-9585-0507-4. – Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20461.html (дата обращения: 30.09.2019). 

4. Письменский, Г. И. Образовательный процесс инновационного вуза / Г. И. 

Письменский, С. Е. Федоров. – М. : Современная гуманитарная академия, 2010. – 145 c. – 

ISBN 978-5-8323-0674-2. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/16933.html (дата обращения: 

30.09.2019). 

5. Осиянова, О. М. Организация интерактивного взаимодействия учащихся в 

компетентностно-ориентированном образовании : учебное пособие / О. М. Осиянова. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. – 129 c. – ISBN 

978-5-7410-1393-9. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/61383.html (дата обращения: 

30.09.2019). 

6. Коротаева, Е. В. Образовательные технологии в педагогическом 

взаимодействии : учебное пособие для вузов / Е. В. Коротаева. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 181 с. – (Образовательный процесс). – ISBN 978-5-

534-10298-7. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-

online.ru/bcode/429700 (дата обращения: 30.09.2019). 

7. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и 

др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

https://biblio-online.ru/bcode/429700
https://biblio-online.ru/bcode/429700


Юрайт, 2019. – 237 с. – (Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-08176-3. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/434239 (дата 

обращения: 30.09.2019). 

8. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и 

др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 280 с. – (Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-08177-0. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437042 (дата 

обращения: 30.09.2019). 

9. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 2. Организация деятельности : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Байбородовой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 234 с. – (Образовательный процесс). – ISBN 978-5-534-06325-7. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/441783 (дата 

обращения: 30.09.2019). 

 

б) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

№ Наименование Описание 

1 Электронно-библиотечная система 

ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

Фонд электронной библиотеки составляет 

более 4000 наименований и постоянно 

пополняется новинками, в большинстве 

своем это учебники и учебные пособия для 

всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов. 

2 Электронно-библиотечная система 

IPRbooks  

http://www.iprbookshop.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks 

– научно-образовательный ресурс для 

решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС 

IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов 

высшей школы, СПО, дополнительного и 

дистанционного образования.  ЭБС 

IPRbooks  в полном объеме соответствует 

требованиям законодательства РФ в сфере 

образования  

3 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии 

MozillaPublicLicenceVersion 2.0 

4 Автоматизированная 

информационная библиотечная 

система «ИРБИС 64» 

Лицензия коммерческая по договору №945 

от 28 ноября 2011 года 

 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование Описание 

1 https://minobrnauki.gov.ru/ 

 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации  

2 http://fgosvo.ru/ 

 

Портал Федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего 

образования. 

https://biblio-online.ru/bcode/434239
https://biblio-online.ru/bcode/437042
https://biblio-online.ru/bcode/441783
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://fgosvo.ru/


3 http://www.edu.ru/index.php Российское образование. Федеральный 

портал 

4 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

5 http://pravo.fso.gov.ru/ 

 

Официальный интернет-портал правовой 

информации 

Государственная система правовой 

информации 

6 https://www.consultant.ru/ 

 

База данных законодательства РФ 

«Консультант Плюс»: кодексы, законы, 

указы, постановления Правительства РФ 

7 https://elibrary.ru/ 

 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU -  российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс 

соответствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины 

используются учебные помещения: аудитории для проведения занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. В аудиториях для 

проведения занятий семинарского типа представлены наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, средства звуковоспроизведения, экраны; 

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины. Аудитории 

оснащены специализированным оборудованием для презентаций. Помещения для 

практических занятий оборудованы соответствующей мебелью. В библиотеке имеются 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе 

используется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам. В материально-техническое обеспечение дисциплины входит 

использование мультимедийных средств, видео- и аудиоматериалов по изучаемым темам.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

http://www.edu.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://pravo.fso.gov.ru/
https://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/

