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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование готовности к организации 

конструктивного психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать представления о моделях и типах психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса;   

- обеспечить усвоение знаний о средствах, методах, методиках и 

технологиях построения конструктивного психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процессе в рамках личностно-

ориентированной модели;  

- сформировать умения анализировать конкретные ситуации 

межличностного взаимодействия и поведения участников образовательного 

процесса; 

- сформировать практические умения и навыки организации 

конструктивного психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-- понятийный аппарат в области проблемы психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного  процесса; 

- характеристику моделей и типов психолого-педагогического 

взаимодействия участников  образовательного процесса; 

- типологию и стратегии психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного  процесса; 

- принципы, формы, методики и технологии диагностики и 

организации конструктивного психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса 

уметь: 

- определять цели, задачи, содержание, формы психолого-

педагогического взаимодействия   участников образовательного процесса; 

- организовывать взаимодействие с субъектами образовательного 

процесса в рамках личностно-ориентированной модели; 

владеть: 

- навыками организации конструктивного психолого-педагогического 

взаимодействия с участниками образовательного процесса в рамках 

личностно-ориентированной модели; 

освоить компетенции: 

- ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- ПК-6  готовность к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана, модуль 

«Педагогические технологии». Изучается в 4 семестре обучения.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: «Педагогика», «Возрастная и педагогическая 

психология», «Социальная психология», «Методика воспитательной работы», 

«Культурно-просветительская деятельность в образовании», практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

(ознакомительная).  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Организация коллективной творческой, социально-

значимой деятельности», «Организация взаимодействия школьников в 

гетерогенной разновозрастной группе», «Технологии формирования 

коллектива в детско-юношеских организациях», «Педагогические основы 

детского самоуправления», производственная практика (педагогическая), 

производственная (преддипломная). 

4. Объем дисциплины   

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
Виды учебной работы Очная форма обучения 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 28 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 44 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 14 

Практические занятия 14 

Лабораторные занятия  

Консультации 0,7 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 28,5 

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

указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 
Лекц. Практ. 

1 Характеристика понятия «психолого- 0,39/14 2 2 10 
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педагогическое взаимодействие» 

2 Типы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса 

0,39/ 

14 

4 2 8 

3 Социально-психологические особенности 

взаимодействия участников образовательного 

процесса 

0,39 

/14 

2 2 10 

4 Психолого-педагогическое взаимодействие между 

различными группами участников 

образовательного процесса 

0,44 

/16 

4 4 8 

5 Формирование навыков конструктивного  

взаимодействия участников образовательного 

процесса 

0,39 

/14 

2 4 8 

 Итого: 2/72 14 14 44 

5.2. Содержание: 

Тема 1. Характеристика понятия «психолого-педагогическое 

взаимодействие» 

Категория взаимодействия в философии, психологии и педагогике. 

Модели психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса. Специфика психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса 

Тема 2. Типы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Несогласованные и согласованные типы; деструктивный и 

конструктивный типы; объект-субъектные типы психолого-педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса. Типы педагогов и 

особенности их взаимодействия с учащимися (разные авторы). 

Тема 3. Социально-психологические особенности взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Взаимодействие и общение. Стили и модели педагогического общения. 

Конфликтное взаимодействие в образовательной среде. Особенности 

взаимодействия участников образовательного процесса на разных уровнях 

образования. 

Тема 4. Психолого-педагогическое взаимодействие между 

различными группами   участников образовательного процесса 

Особенности воспитательных и учебных взаимодействий. Диалог как 

основа психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса.  Взаимодействие в системах: «учитель-ученик», 

«учитель-класс», «учитель-учитель», «учитель–администрация-

специалисты», «ученик-ученик», «ученик-класс», «класс-класс», «педагоги-

родители-администрация»  

Тема 5. Формирование навыков конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Понятие «конструктивное взаимодействие». Педагогические условия 

конструктивного взаимодействия участников образовательного процесса. 

Приемы и способы конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса. Диагностика компонентов отношения будущих 
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учителей к учащимся. Тренинг конструктивного взаимодействия педагога с 

участниками образовательного процесса. 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 
Тема 

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. Характеристика 

понятия 

«психолого-

педагогическое 

взаимодействие» 

Подготовьте 

тезисы к главе 

«Философия 

взаимодействий 

в 

образовательном 

процессе». 
Приведите 

примеры, 

иллюстрирующи

е многообразие 

пед. 

взаимодействия.  

10 Для выполнения задания 

изучите главу 

«Философия 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе» уч. пособия 

Е.В. Коротаевой 

«Педагогика 

взаимодействия: теория и 

практика». 

Участие в 

практическом 

занятии 

2. Типы психолого-

педагогического 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Ответьте на 

вопрос 

«Верно ли 

предположение, 

что тип 

педагогического 

взаимодействия 

учителя влияет 

на его 

взаимоотношени

я с другими 

участниками 

образовательног

о процесса?»  

Разработайте 

общую 

классификацию 

типов 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса.  

8 Напишите ответ на 

вопрос в форме 

педагогического эссе. 

Заслушивание 

эссе на 

практическом 

занятии 

3. Социально-

психологические 

особенности 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Теоретически 

изучите вопрос 

«Феноменология 

межличностного 

конфликта». 

Раскройте 

содержание 

10 Тезисно изложите 

основные теоретические 

положения, описав суть 

понятия, структуру, 

классификацию, функции, 

динамика протекания, 

методы урегулирования и 

Участие в 

практическом 

занятии. 

Оценка 

выполнения 

задания. 
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понятия 

«профессиональ

ная 

деформация». 

Определите 

основные 

деформации 

педагогической 

профессии. 

разрешения,  конфликтов, 

стили поведения в 

конфликте. 

4. Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

между 

различными 

группами 

участников 

образовательного 

процесса 

Напишите 

реферат на тему 

«Диалог как 

основа 

конструктивного 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса»   

8 Объем реферата 8-10 печ. 

листов (шрифт 14, 

интервал одинарный). В 

реферате д.б. план и 

список использованных 

источников 

Оценка реферата 

5. Формирование 

навыков 

конструктивного  

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

1.Разработайте 

игровую 

(тренинговую) 

программу 

«Формирование 

навыков 

конструктивного 

взаимодействия 

у учащихся». 

2.Проведите 

диагностику 

компонентов 

отношения 

будущих 

учителей к 

учащимся.  

8 Выберите группу 

учащихся и вид 

программы. В программе 

укажите цель, задачи, 

продолжительность, 

участников, содержание. 
Выберите диагностики из 

пособия С.В. Пазухиной 
«Педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса» и проведите 

самодиагностику. 

Участие в 

практическом 

занятии. 

 

 итого  44   

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Общая характеристика понятия «психолого-педагогическое 

взаимодействие» 

1. Характеристика моделей психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса (классификации по разным 

основаниям). 

2.  Многообразие педагогического взаимодействия.  

3. Ситуация взаимодействия: структура работы с ситуацией 

(И.Б. Шустова). 

Типы психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса 

1. Составление таблицы «Типы педагогов и особенности их 
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взаимодействия с учащимися». 

2. Заслушивание эссе на тему «Тип педагогического взаимодействия 

учителя влияет на его взаимоотношения с другими участниками 

образовательного процесса» 

Социально-психологические особенности взаимодействия 

участников образовательного процесса 

Конфликтное взаимодействие в образовательной среде (4 часа) 

1. Феноменология межличностного конфликта: основные 

теоретические положения. 

2. Особенности протекания конфликтов в образовательной среде: 

основные теоретические положения. 

3. Особенности педагогических конфликтов между педагогами и 

учащимися. 

4. Решение кейсов по теме. 

Психолого-педагогическое взаимодействие между различными 

группами   участников образовательного процесса 

Взаимодействие в системах: «учитель-ученик», «учитель-класс», 

«учитель-учитель», «ученик-ученик», «ученик-класс», «класс-класс»  

(4 часа) 

1. Факторы успешного взаимодействия в каждой системе. 

2. Решение педагогических задач и кейсов. 

Формирование навыков конструктивного взаимодействия 

участников образовательного процесса (4 часа) 

1. Приемы и способы конструктивного взаимодействия участников 

образовательного процесса.  

2. Диагностика компонентов отношения будущих учителей к учащимся. 

3. Тренинг конструктивного взаимодействия педагога с участниками 

образовательного процесса. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Учебным планом не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

Учебным планом не предусмотрены 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины   
а) основная: 

1. Губанова М.И. Педагогическое взаимодействие : учебное пособие / 

М.И. Губанова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2010. - 96 с. - ISBN 978-5-8353-1079-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496. 

2. Коротаева Е. В. Основы педагогических взаимодействий : учебное 

пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1586-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 
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3. Коротаева Е. В. Педагогика взаимодействий: теория и практика: 

учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 

с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 978-5-4475-1585-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 

б) дополнительная: 

1. Ефремова О.И. Педагогическая психология : учебное пособие для 

студентов педагогических институтов / О.И. Ефремова, Л.И. Кобышева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский 

государственный экономический университет (РИНХ), Таганрогский 

институт имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)». - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 172 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 163-167. - ISBN 978-5-

4475-9217-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46412 

2. Пазухина С. В. Психологическая диагностика типов отношения 

будущих педагогов и учителей к учащимся : учебно-практическое пособие / 

С.В. Пазухина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 283 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-5994-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Университетская библиотека онлайн -  http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, 

оснащенные учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект 

мультимедиа-оборудования, компьютерный класс для электронного 

тестирования. 

Лицензионное программное обеспечение не требуется. 
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