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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование готовности студентов к психолого-

педагогическому взаимодействию с субъектами образовательного процесса, развитие 

коммуникативной компетентности. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение теоретических основ организации и управления психолого-

педагогическим взаимодействием участников образовательного процесса. 

2. Формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации 

эффективного педагогического взаимодействия. 

3. Содействие в формировании и развитии социально-коммуникативных и 

профессионально-личностных компетенций, готовности и способности к сотрудничеству, 

мобильности, готовности к профессиональной деятельности. 

4. Формирование навыков конструктивного взаимодействия педагогов с 

воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами образовательных учреждений. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия «совместная деятельность», «межличностное взаимодействие»; 

специфику системы взаимодействия в условиях образовательной организации;  

информирован о формах и методах организации совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия; знает систему межведомственного взаимодействия 

социального педагога; осведомлен о формах и методах межведомственного 

взаимодействия; информирован о структуре и составе специалистов-участников 

межведомственного взаимодействия; осведомлен о специфике посредничества в 

социально-педагогической деятельности;  осознает функции социального педагога, как 

посредника между обучающимся и различными социальными институтами; 

информирован о различных социальных институтах – участниках социально-

педагогической деятельности; знает формы и методы взаимодействия с педагогами 

коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам 

развития обучающихся; осознает основные направления работы по взаимодействию с 

педагогами коррекционного образовательного учреждения и другими специалистами по 

вопросам развития обучающихся; понимает необходимость организации взаимодействия 

по вопросам развития обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной 

деятельности; понимает необходимость взаимодействия с психологом по профилактике 

трудностей адаптации детей; информирован о специфике  взаимодействия с психологом 
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по профилактике трудностей адаптации детей; знает формы и методы взаимодействия с 

психологом по профилактике трудностей адаптации детей в школе. 

Уметь: анализировать собственную деятельность с целью ее совершенствования и 

повышения своей квалификации; выстроить междисциплинарное взаимодействие в 

решении типичных профессиональных задач; выстраивать междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие; выступить посредником между субъектами 

социально-педагогической деятельности; принять участие в межведомственном 

взаимодействии; взаимодействовать с педагогами коррекционного образовательного 

учреждения и другими специалистами по вопросам развития обучающихся; осуществлять 

подбор форм и методов для организации  взаимодействия по вопросам развития 

обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности; совместно с 

психологом разработать комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации 

детей к обучению в основной школе; 

Владеть: способами взаимодействия; навыками взаимодействия с различными 

социальными институтами; алгоритмом посреднической деятельности  между 

обучающимся и различными социальными институтами; навыками взаимодействовать с 

педагогами и другими специалистами по вопросам развития обучающихся; навыком 

комплекс мероприятий по профилактике трудностей адаптации детей к обучению в 

основной школе; навыками подбора форм и методов взаимодействия с психологом по 

профилактике трудностей адаптации детей в школе. 

Освоить компетенции: 

 способен выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

 способен эффективно взаимодействовать с педагогическими работниками 

образовательных организаций и другими специалистами по вопросам развития детей (ПК-

27); 

 способен проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПК-32). 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается на 1 курсе 

во 2 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Педагогика (1 семестр). 
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Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: Методика и 

технология формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи (2 

семестр) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Коррекционная педагогика (5 семестр), Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и подростками (5 семестр), Методика и технология работы с детьми-

сиротами (7 семестр), Методика и технология работы с замещающими семьями (7 

семестр), Методы групповой работы с детьми и родителями (8 семестр), Особенности 

социально-педагогической деятельности с молодежью (8 семестр), Педагогическая 

практика (6 семестр), Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (7 семестр), Психолого-педагогическое консультирование 

педагогов, родителей, обучающихся (5 семестр), Самоопределение и профессиональная 

ориентация (6 семестр), Семья как институт социального воспитания (5 семестр), 

Содержание деятельности заместителя директора по воспитательной работе (5 семестр), 

Содержание деятельности классного руководителя (5 семестр), Социальная политика (3 

семестр), Социальная психология (3 семестр), Социально-психологический тренинг (4 

семестр), Технология работы с разными категориями семей и детей (7 семестр), 

Технология работы с семьями и детьми группы риска (7 семестр), Управление социальной 

системой защиты детства (6 семестр), Школа как институт социального воспитания (5 

семестр). 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается на 1 курсе 

во 2 семестре обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Педагогика (1 семестр) 

Освоение дисциплины сопровождается изучение таких дисциплин, как: Методика и 

технология формирования здорового образа жизни детей, подростков и молодежи (2 

семестр) 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Коррекционная педагогика (5 семестр), Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и подростками (5 семестр) Методика и технология работы с детьми-

сиротами (9 семестр), Методика и технология работы с замещающими семьями (9 

семестр), Методы групповой работы с детьми и родителями (8 семестр), Особенности 

социально-педагогической деятельности с молодежью (8 семестр), Педагогическая 

практика (6 семестр), Практика по получению профессиональных умений и опыта 
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профессиональной деятельности (7 семестр), Психолого-педагогическое консультирование 

педагогов, родителей, обучающихся (5 семестр), Самоопределение и профессиональная 

ориентация (8 семестр), Семья как институт социального воспитания (5 семестр), 

Содержание деятельности заместителя директора по воспитательной работе (5 семестр), 

Содержание деятельности классного руководителя (5 семестр), Социальная политика (3 

семестр), Социальная психология (3 семестр), Социально-психологический тренинг (4 

семестр), Технология работы с разными категориями семей и детей (8 семестр), 

Технология работы с семьями и детьми группы риска (8 семестр), Управление социальной 

системой защиты детства (7 семестр), Школа как институт социального воспитания (5 

семестр). 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40 16 

Лекции 16 6 

Практические занятия 34 10 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 58 92 

Форма промежуточной аттестации экзамен экзамен 

 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная  Очно- заочная 

Лекции 16 6 

Практические занятия 34 10 

Лабораторные занятий   

Консультации 2,8 2,3 

Зачет/зачеты   

Экзамен/экзамены 0,33 0,33 

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 53,13 18,63 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
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№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Социально- 

психологические  
закономерности  
межличностного 
взаимодействия 

5 2 1  2 

2. Психолого-

педагогическое  
взаимодействие в 
условиях  
образовательных 
учреждений 

12 6 2  4 

3. Психолого-

педагогическое  
взаимодействие в  
педагогическом 
коллективе 

10 4   6 

4. Методы исследования и  
повышения 
эффективности  
психолого- 

педагогического  
взаимодействия в  
образовательном 
процессе 

11 4 1  6 

5. Техники 
взаимодействия 

36  30  6 

6. Экзамен 36    36 

 Итого: 108 16 34  58 

 

5.1.1. Тематический план учебной дисциплины (очно-заочное) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1. Социально- 

психологические  
закономерности  
межличностного 
взаимодействия 

12 1 1  10 

2. Психолого-

педагогическое  
взаимодействие в 
условиях  
образовательных 
учреждений 

15 2 1  12 
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3. Психолого-

педагогическое  
взаимодействие в  
педагогическом 
коллективе 

15 1 2  12 

4. Методы исследования и  
повышения 
эффективности  
психолого- 

педагогического  
взаимодействия в  
образовательном 
процессе 

13 2 1  10 

5. Техники 
взаимодействия 

17  5  12 

6. Экзамен 36    36 

 Итого: 108 6 10  92 

 

5.1. Содержание: 
Тема 1. Социально-психологические закономерности межличностного 

взаимодействия. 

Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). Интеракции и 

коммуникации. Анализ акта взаимодействия в социальной психологии. Структура 

взаимодействия в деятельностной парадигме. Подход к взаимодействию в транзактном 

анализе Э.Берна. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Типы 

взаимодействия. Исследование конфликта в социальной психологии. Конструктивный и 

деструктивный конфликт. Структура, функции, динамика конфликта. Модель стилей 

разрешения конфликтов Томаса- Килмена. Экспериментальные схемы регистрации 

взаимодействия. Схема Р.Бейлза. Теории «диадического взаимодействия»: использование 

математического аппарата теории игр для анализа стратегии партнеров. Анализ категории 

взаимодействия в «символическом интеракционизме». Исследование взаимодействия в 

отечественной психологии. Деятельностный подход к анализу категории взаимодействия. 

Классификация форм совместной деятельности.  

Тема 2. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях ОУ. 

Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-

учащийся». Социально-психологические особенности организации групповой 

деятельности учащихся. Развитие групповой сплоченности у учащихся. Социально-

психологическая специфика психолого-педагогической работы с неформальными 

группами школьников. Ролевое и личностное влияние учителя на процесс 
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группообразования и личностного развития в ученическом сообществе. 

Тема 3. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом 
коллективе. 

Организационная культура образовательного учреждения. Сплоченность 

педагогического коллектива как базовая социально-психологическая характеристика 

межличностных отношений. Основные социально-психологические аспекты руководства 

педагогическим коллективом. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в 

системе «Педагог-родитель». Особенности психолого-педагогического взаимодействия 

педагога со специалистами смежных специальностей 

Тема 4. Методы исследования и повышения эффективности психолого- 

педагогического взаимодействия в образовательном процессе. 

Традиционные методы исследования взаимодействия участников образовательного 

процесса. Характеристика активных методов повышения эффективности взаимодействия 

участников образовательного процесса. Классификация методов активного обучения, 

основные подходы к ее построению. Групповая дискуссия как метод принятия решения в 

процессе взаимодействия в группе. Характеристика игровых методов как естественных 

методов оптимизации межличностного взаимодействия участников образовательного 

процесса. Ролевая игра как активная форма оптимизации взаимодействия. 

Психологический тренинг как форма специально организованного взаимодействия 

участников, его роль в повышении эффективности психолого-педагогического 

взаимодействия. Технологии командообразования в образовательном процессе  

Тема 4. Техники взаимодействия. 
Невербальное общение. Ролевое общение. Активное слушание. Психологический 

контакт в общении. Коммуникативное влияние и диалог. Управление общением. 

5. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Роль преподавателя: конкретизировать задание, уточнить цель; познакомить с 

вариантом тестов; проверить исполнение и оценить в конце занятия.  

Роль студента: изучить информацию по теме; провести ее системный анализ; 

создать материалы; представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: соответствие содержания результатов заданий теме; включение 

в задания наиболее актуальной информации; оформлены в соответствии с техническими 

требованиями результаты представлены на контроль в срок. 
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6.1.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Социально- 

психологические  
закономерности  
межличностного 
взаимодействия 

Составить словарь понятий по теме. 
Подготовить конспект и сообщения по 
следующим источникам: 
Журавлев А.Л. Социальная психология: 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
направл. и спец. психологии. - М., 2006. 
Профессионально-психологическая 
компетентность гуманитарных технологов 
в человеческих отношениях: учеб.-метод. 
пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
пед. образования. – СПб., 2008. 
Реан А.А. Психология личности. 
Социализация, поведение, общение. – 

СПб., 2008. 

2 Студентам необходимо на основе анализа 
литературы (учебной, энциклопедической, 
специальной) выделить основные понятия и 
оформить их в качестве словаря личного 
пользования. Словарь оформляется в тетради с 
указанием источника литературы, согласно 
требованиям, к оформлению списка литературы.  
Конспект выполняется в отдельной тетради.  
Студент выбирает любую главу, которая 
позволяет раскрыть сущность феномена 

взаимодействия. 

Письменная 
работа 

Работа в группах 

2. Психолого-педагогическое  
взаимодействие в условиях  
образовательных 
учреждений 

Описать технологию психолого-

педагогического взаимодействия при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Оформить схему внутреннего 
взаимодействия с участниками психолого-

педагогического взаимодействия 

Составить методические рекомендации по 
повышению эффективности психолого-

педагогического взаимодействия 

  

4 Студентам необходимо проанализировать 
деятельность педагога-психолога в 
общеобразовательной организации и разработать 
типовой алгоритм взаимодействия с ключевыми 
субъектами психолого-педагогической 
деятельности. Следует описать ситуации в 
которых разворачивается психолого-

педагогического взаимодействие. 
Алгоритм представляет собой перечень основных 
этапов работы с описанием действий, шагов. К 
каждому этапу студент разрабатывает 
рекомендации по повышению результативности 
работы (не менее 5 позиций). 
Схема представляет собой наглядное отражение 
лекционного занятия. Выполняется в свободной 
форме. 
 

Письменная 
работа 

Решение 
ситуаций 
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3. Психолого-педагогическое  
взаимодействие в  
педагогическом коллективе 

Оформить психолого-педагогический 
портрет педагога-психолога как активного 
субъекта психолого-педагогического 
взаимодействия 

Составить методические рекомендации по 
повышению эффективности психолого-

педагогического взаимодействия с 
коллегами 

6 Портрет представляет собой описание 
личностных и профессиональных качеств, 
характеристик, компетенций, которые отражают 
коммуникативную культуру педагога-психолога, а 
также требуются для выполнения функции 
взаимодействия. 
Портрет оформляется в наглядной и творческой 
форме. Следует описать с помощью каких форм и 
методов можно развить те или иные личностные и 
профессиональные характеристики. 
 

Презентация, 
доклад 

4. Методы исследования и  
повышения эффективности  
психолого- 

педагогического  
взаимодействия в  
образовательном процессе 

Раскрыть коммуникативные качества 
личности педагога. 
Описать способы диагностики 
компетентности в общении. 
Описать стили взаимодействия и 
механизмы развития стиля общения.  
Охарактеризовать пути овладения 
культурой общения.  

Провести самодиагностику и самоанализ 
компетентности в общении.  

6 Студент оформляет комплект документов, 
которые отражают коммуникативную 
характеристику личности педагога-психолога. 
Студент производит отбор способов, методов 
диагностики коммуникативной культуры. 
Проводит микроисследование с помощью одной 
из методик, прикладывает количественный и 
качественный анализ.  
На основании полученных результатов выделить 
наиболее слабые стороны. И описать стратегии и 
пути развития культуры общения. 

Письменная 
работа, 
обсуждение в 
группах 

5. Техники взаимодействия Составить словарь понятий по теме. 
Проанализировать и подобрать комплекс 
упражнений на развитие: 
- техники самоподачи коммуникатора.  
-техники создания и использования 
оптимальной обстановки в общении: 
приёмы вовлечения в общение; приёмы 
мотивирования партнёра.  
-техники эмоционального влияния: 
приёмы налаживания взаимопонимания. 
-техника доверительного общения. 
Дать развернутую характеристику 
приемов коммуникативного воздействия:  

6 Студентам необходимо на основе анализа 
литературы (учебной, энциклопедической, 
специальной) выделить основные понятия и 
оформить их в качестве словаря личного 
пользования. Словарь оформляется в тетради с 
указанием источника литературы, согласно 
требованиям к оформлению списка литературы.  
Студент готовит картотеку техник и приемов 
взаимодействия.  
Картотека оформляется по разделам. С указанием 
источника литературы. Кроме того, дается 
аннотация (3-5 предложений). 

Письменная 
работа 

Проверка 
портфолио 
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- приёмы вербального воздействия.  
- приёмы информирования.  
- психологический механизм убеждения и 
его приёмы. 
Провести анализ приемов диалогического 
взаимодействия: 
- техника постановки вопросов и ответов 
на них.  
- приёмы введения спора, дискуссии.  
- приёмы критики. 
Охарактеризовать различные техники 
общения: техника установления и 
поддержания рамок общения; техника 
управления инициативой и дистанцией в 
процессе общения; приёмы позиционно-

ролевого управления; техника 
рефлексивного управления. 
 

 Экзамен  Подготовка к экзамену 36 На экзамен студент готовит материалы 
самостоятельной работы, готовится к устному 
опросу по темам дисциплины. 

Устный ответ 

6.1.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) (очно-заочное) 
№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические рекомендации по 
выполнению задания 

Форма 
контроля 

1. Социально- 

психологические  
закономерности  
межличностного 

взаимодействия 

Составить словарь понятий по теме. 
Подготовить конспект и сообщения по 
следующим источникам: 
Журавлев А.Л. Социальная психология: 
учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 
направл. и спец. психологии. - М., 2006. 
Профессионально-психологическая 
компетентность гуманитарных технологов 
в человеческих отношениях: учеб.-метод. 

10 Студентам необходимо на основе анализа 
литературы (учебной, энциклопедической, 
специальной) выделить основные понятия и 
оформить их в качестве словаря личного 
пользования. Словарь оформляется в тетради с 
указанием источника литературы, согласно 

требованиям к оформлению списка литературы.  
Конспект выполняется в отдельной тетради.  
Студент выбирает любую главу, которая 

Письменная 
работа 

Работа в группах 



13 

 

пособие для студ. вузов, обуч. по направл. 
пед. образования. – СПб., 2008. 
Реан А.А. Психология личности. 
Социализация, поведение, общение. – 

СПб., 2008. 

позволяет раскрыть сущность феномена 
взаимодействия. 

2. Психолого-педагогическое  
взаимодействие в условиях  
образовательных 
учреждений 

Описать технологию психолого-

педагогического взаимодействия при 
решении задач профессиональной 
деятельности 

Оформить схему внутреннего 
взаимодействия с участниками психолого-

педагогического взаимодействия 

Составить методические рекомендации по 
повышению эффективности психолого-

педагогического взаимодействия 

  

12 Студентам необходимо проанализировать 
деятельность педагога-психолога в 
общеобразовательной организации и разработать 
типовой алгоритм взаимодействия с ключевыми 
субъектами психолого-педагогической 
деятельности. Следует описать ситуации в 
которых разворачивается психолого-

педагогического взаимодействие. 
Алгоритм представляет собой перечень основных 
этапов работы с описанием действий, шагов. К 
каждому этапу студент разрабатывает 
рекомендации по повышению результативности 
работы (не менее 5 позиций). 
Схема представляет собой наглядное отражение 
лекционного занятия. Выполняется в свободной 
форме. 
 

Письменная 
работа 

Решение 
ситуаций 

3. Психолого-педагогическое  
взаимодействие в  
педагогическом коллективе 

Оформить психолого-педагогический 
портрет педагога-психолога как активного 
субъекта психолого-педагогического 
взаимодействия 

Составить методические рекомендации по 
повышению эффективности психолого-

педагогического взаимодействия с 
коллегами 

12 Портрет представляет собой описание 
личностных и профессиональных качеств, 
характеристик, компетенций, которые отражают 
коммуникативную культуру педагога-психолога, а 
также требуются для выполнения функции 
взаимодействия. 
Портрет оформляется в наглядной и творческой 
форме. Следует описать с помощью каких форм и 
методов можно развить те или иные личностные и 
профессиональные характеристики. 
 

Презентация, 
доклад 

4. Методы исследования и  
повышения эффективности  

Раскрыть коммуникативные качества 
личности педагога. 

10 Студент оформляет комплект документов, 
которые отражают коммуникативную 

Письменная 
работа, 
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психолого- 

педагогического  
взаимодействия в  
образовательном процессе 

Описать способы диагностики 
компетентности в общении. 
Описать стили взаимодействия и 
механизмы развития стиля общения.  
Охарактеризовать пути овладения 
культурой общения.  

Провести самодиагностику и самоанализ 
компетентности в общении.  

характеристику личности педагога-психолога. 
Студент производит отбор способов, методов 
диагностики коммуникативной культуры. 
Проводит микроисследование с помощью одной 
из методик, прикладывает количественный и 
качественный анализ.  
На основании полученных результатов выделить 
наиболее слабые стороны. И описать стратегии и 
пути развития культуры общения. 

обсуждение в 
группах 

5. Техники взаимодействия Составить словарь понятий по теме. 
Проанализировать и подобрать комплекс 
упражнений на развитие: 
- техники самоподачи коммуникатора.  
-техники создания и использования 
оптимальной обстановки в общении: 
приёмы вовлечения в общение; приёмы 
мотивирования партнёра.  
-техники эмоционального влияния: 
приёмы налаживания взаимопонимания. 
-техника доверительного общения. 
Дать развернутую характеристику 
приемов коммуникативного воздействия:  
- приёмы вербального воздействия.  
- приёмы информирования.  
- психологический механизм убеждения и 
его приёмы. 
Провести анализ приемов диалогического 
взаимодействия: 
- техника постановки вопросов и ответов 
на них.  
- приёмы введения спора, дискуссии.  
- приёмы критики. 
Охарактеризовать различные техники 
общения: техника установления и 
поддержания рамок общения; техника 

12 Студентам необходимо на основе анализа 
литературы (учебной, энциклопедической, 
специальной) выделить основные понятия и 
оформить их в качестве словаря личного 
пользования. Словарь оформляется в тетради с 
указанием источника литературы, согласно 
требованиям к оформлению списка литературы.  
Студент готовит картотеку техник и приемов 
взаимодействия.  
Картотека оформляется по разделам. С указанием 
источника литературы. Кроме того, дается 
аннотация (3-5 предложений). 
Подобрать комплекс упражнений по развитию 
каждой из техник. 

Письменная 
работа 

Проверка 
портфолио 
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управления инициативой и дистанцией в 
процессе общения; приёмы позиционно-

ролевого управления; техника 
рефлексивного управления. 
 

 Экзамен  Подготовка к экзамену 36 На экзамен студент готовит материалы 
самостоятельной работы, готовится к устному 
опросу по темам дисциплины. 

Устный ответ 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Тема 1. Социально- психологические закономерности межличностного 
взаимодействия 

1.Роль общения в современном мире, повседневной жизни людей, деятельности 

преподавателей. 

2. Понятие общения: функции, механизмы, средства, структура, виды. 

3. Концепции и модели общения.  

4. Технологический подход к общению. 

5. Навыки владения техниками общения. Умение строить общение в различных 

ситуациях деятельности и жизнедеятельности. 

Тема 2. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях 

образовательных учреждений 

1. Внутренняя и внешняя система взаимодействия педагога-психолога. 

2. Цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия. Направления 

психолого-педагогического взаимодействия. 

3. Ребенок и родители как субъекты психолого-педагогического взаимодействия. 

Тема 3. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом 

коллективе 

1. Формы взаимодействия в педагогическом коллективе. 

2. Психолого-медико – педагогический консилиум как форма взаимодействия. 

3. Совет по профилактике как форма взаимодействия. 

4. Служба медиации как форма взаимодействия. 

Тема 4. Методы исследования и повышения эффективности психолого- 

педагогического взаимодействия в образовательном процессе 

1. Характеристика активных методов повышения эффективности 

взаимодействия участников образовательного процесса.  

2. Характеристика игровых методов как естественных методов оптимизации 

межличностного взаимодействия участников образовательного процесса. 

3. Ролевая игра как активная форма оптимизации взаимодействия.  

4. Технологии командообразования в образовательном процессе  

Тема 5. Техники взаимодействия 

Занятие 1. Невербальное общение 

1. Соотношение вербального и невербального общения.  
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2. Основные средства невербального общения: мимика, взгляд, улыбка, жесты, 

поза, дистанция.  

3. «Чтение» невербальных признаков в общении.  

4. Использование невербальных средств в различных ситуациях общения.  

5. Психологическая наблюдательность коммуникатора.  

6. Техника невербального общения и способы овладения ею. 

Занятие 2. Ролевое общение 

1. Ролевая природа, структура и механизмы общения.  

2. Психологическая характеристика коммуникативных ролей и позиций. 

Трансактный анализ Э. Бёрна. 

3. Уровни общения и особенности ролевого взаимодействия. 

4. Восприятие и понимание ролевых параметров коммуникатора.  

5. Игры и манипуляции в общении.  

Занятие 3. Активное слушание 

1. Ситуации общения и их типология. Понятие ориентировки в ситуации общения. 

2. Мотивационно-целевой контекст общения, пространственно-временные условия 

и личностные особенности партнёра. 

3. Типология собеседников. 

4. Умение слушать и понимать собеседника.  

Занятие 4. Психологический контакт в общении. 

1. Понятие и психологическая характеристика контакта в общении.  

2. Психологические механизмы установления контакта. 

3. Особенности установления психологического контакта с разными партнёрами и 

в разных ситуациях деятельности. 

Занятие 5. Коммуникативное влияние и диалог 

1.Психологическая характеристика вербального общения. Голос, слово, 

высказывания, текст как единицы речевого общения. 

2.Понятие коммуникативного воздействия.  

3.Диалогическая организация коммуникативного воздействия.  

4.Особенности использования приёмов воздействия и диалога в различных 

ситуациях общения. 

Занятие 6. Управление общением. 

1.Психологическая характеристика управления процессом общения.  

2.Прямое и косвенное управление. Управление поведением партнёра и 

самоуправление в общении.  
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3.Особенности управления общением в ситуациях контактов с трудными 

собеседниками. 4.Приёмы управления общением в экстремальных коммуникативных 

ситуациях. 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов)  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная: 

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса. Учебник и практикум для академического бакалавриата / Под ред. А.С. 

Обухова. - М.,2018 - 422 с. (http://biblioclub.ru/) 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса: учеб. пособие / Н.В. Басалаева, Т.В. Казакова, Ж.А. Левшунова, А.Н. 

Свиридова. – Красноярск, 2015. – 127 с. http://biblioclub.ru/) 

б) дополнительная: 

1. Вараксин В.Н. Методика и технология социального планирования: учебное 

пособие. – М., 2014. – 385 с. (http://biblioclub.ru/) 

2. Губанова М.И. Педагогическое взаимодействие: учебное пособие [Текст]/ 

М.И.Губанова. - Кемерово, 2010. - 96с. 

3. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. 5 –е изд. – М., 2011. 

4. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия в школьном 

социуме : (учеб.-метод. пособие) / Н. Н. Суртаева, О.А Иванова, А.В. Иванова [и др. ]. - 

СПб., 2004. (http://biblioclub.ru/) 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование»; 

2. Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74799
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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3. ЭБС «Znanium» 

4. ЭБС biblioclub.ru/ 

Дополнительные ресурсы: 

1. www.ksu.edu.ru официальный сайт ФГБОУ ВО Костромского государственного 

университета. 

2. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и науки 

РФ. 

3. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 

 

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, 

видеотехника, компьютерный класс для электронного тестирования. Программное 

обеспечение: GNU LGPL v3+, свободно распространяемый офисный пакет с открытым 

исходным кодом. 

 

 

http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1

