


1. Цель изучения дисциплины – сформировать теоретические знания, 
практические умения и навыки в области коммуникации в сфере образования, 
способствующие эффективному управлению педагогическим взаимодействием 
участников образовательного процесса. Изучение данной дисциплины позволяет развить 
коммуникативную компетентность профессионала, способствующую эффективному 
взаимодействию с учащимися, их родителями, педагогами и психологами 
образовательного учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития детей.  
 Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач:  

• Изучение теоретических основ организации и управления педагогическим 
взаимодействием участников образовательного процесса. 

• Формирование знаний о видах, стратегиях и условиях реализации эффективного 
педагогического общения. 

• Освоение технологии эффективного педагогического взаимодействия педагога с 
воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами образовательного учреждения. 

• Формирование системы знаний о видах, формах и методах педагогического 
взаимодействия педагога с родителями, психологом по проблемам обучения и воспитания 
детей. 

• Содействие в формировании и развитии социально-коммуникативной, 
профессионально-личностной компетентности, способности к сотруднической 
деятельности, работе в команде, мобильности, готовности к инновациям. 

•   Формирование на основе теоретического знания практических навыков и умений 
организации деятельности педагога в гуманистической технологии педагогического 
взаимодействия. 

• Формирование коммуникативной культуры, готовности осуществлять 
взаимодействие с детьми  с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 
потенциальных возможностей. 

•  Освоение системы знаний и практических навыков и умений по исследованию 
межличностных взаимоотношений участников образовательного процесса и возникающих 
при этом проблем. 

• Формирование интереса и готовности к исследовательской деятельности в 
области эффективного взаимодействия участников образовательного процесса. 

• Овладение современными техническими средствами поиска, обработки научной 
теоретической и прикладной информации, ее анализа и предъявления. 

 

   2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  

 Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса» является важным компонентом базовой части 
профессионального цикла образовательной программы бакалавриата направления 
подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование». 

Курс опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения таких 
дисциплин, как «Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Общая и 
экспериментальная психология», «Теории обучения и воспитания», «Психолого-
педагогическая диагностика», «Психология развития», «Психология здоровья». 

Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса» призвана сформировать у студентов умения и навыки по 
организации и управлению психолого-педагогическим взаимодействием участников 
образовательного процесса. Знания, полученные в рамках данной дисциплины, будут 



полезны студентам при прохождении производственной практики и освоении таких 
дисциплин как «Педагогическая психология», «Психолого-педагогическая коррекция». 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
• основы организации и особенности педагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 
• виды и стратегии общения в образовательном процессе; 
• психолого-педагогические основы субъектно-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса; 
• основы организации деятельности педагога в гуманистической технологии 

педагогического взаимодействия; 
• виды межличностных отношений педагогов с учащимися; 
• условия развития эффективной совместной деятельности педагога и учащихся; 
• принципы, формы и методы педагогического взаимодействия педагога с 

родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей; 
• основные направления и инструментарий диагностики проблем взаимодействия в 

системе учитель-ученик; ученик-ученик; ученик-родитель; 
• технологии эффективного педагогического взаимодействия педагога с 

воспитанниками, их семьями, педагогами и психологами образовательного 
учреждения. 
уметь:  

• определять цели и задачи, содержание педагогического общения с участниками 
образовательного процесса; 

• организовывать взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных 
формах на основе личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

• осуществлять взаимодействие с субъектами образовательного процесса на основе 
технологии субъект-субъектных отношений; 

• планировать, реализовать и оценивать деятельность по педагогической поддержке 
и психолого-педагогическому сопровождению детей в образовательном процессе; 

•  определять содержание и формы психолого-педагогического взаимодействия с 
родителями по проблемам обучения, воспитания и развития детей; 

• диагностировать психолого-педагогические проблемы взаимодействия участников 
образовательного процесса; 

• создавать условия развития творческих взаимоотношений, сотрудничества; 
участников образовательного процесса. 
владеть: 

• методами диагностики психолого-педагогических проблем взаимодействия 
участников образовательного процесса; 

• методами и приемами, необходимыми для организации  совместной и 
индивидуальной деятельности учащихся. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
• владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3);  



• способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 
мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 
письменной речи, способен выступать публично и работать с научными 
текстами (ОК-5); 

• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией; осознает сущность и значение 
информации в развитии современного общества, способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 

• способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 
участников образовательного процесса при построении социальных 
взаимодействий (ОК-8); 

профессиональные компетенции (ПК): 
• способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 
деятельности человека на различных возрастных ступенях (ОПК-1); 

• готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 

• готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 

• способен организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие 
субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

• готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области 
в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 

• способен вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 
особенности социо-культурной ситуации развития (ОПК-9); 

• способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами их развития (ПКПП-1); 

• способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 
психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 

• способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными особенностями (ПКСП-1); 

• готов применять рекомендованные методы и технологии, позволяющие решать 
диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКСПП-2); 

• способен осуществлять сбор и первичную обработку информации об истории 
развития и заболевания детей с ограниченными возможностями здоровья разного 
типа (ПКСПП-3); 

• способен контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми, имеющими ОВЗ и их родителями (ПКСПП-4); 

• способен осуществлять психологическое просвещение педагогов и родителей по 
вопросам особенностей психического развития детей с разными типами 
нарушенного развития (ПКСПП-5); 



• способен эффективно взаимодействовать с педагогами коррекционного 
образовательного учреждения и другими специалистами по вопросам развития 
обучающихся в коммуникативной, игровой и учебной деятельности (ПКСПП-6). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2  зачётных единицы 

( 72 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

Всего-72 часа 
  

Семестр № 5 

Аудиторные занятия 38 38 

Лекции - - 

Практические занятия 
(семинары) 

38 38 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 10 10 

Самостоятельная работа 34 34 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов;   написание эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет  Зачет  



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
(час) 

Всего, 
час/зач. 

ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 

1 Социально- 
психологические  
закономерности  
межличностного  
взаимодействия. 

8 — 8 — — 8 

2 Психолого- 
педагогическое  
взаимодействие в  
условиях  
образовательных 
учреждений. 

10 — 10 — 4 8 

3 Психолого-
педагогическое 
взаимодействие в 
педагогическом 
коллективе. 

10 — 10 — 2 8 

4 Методы 
исследования и 
повышения 
эффективности 
психолого-
педагогического 
взаимодействия в 
образовательном 
процессе. 

10 — 10 — 4 10 

 Итого 38/1,1 — 38 — 10/26 34 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
 

 Раздел 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. 
 
Раздел 2. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях образовательных 
учреждений.  
 



Социально- психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия 
дошкольника и взрослого. Социально-психологические особенности взаимоотношений и 
взаимодействия дошкольника со сверстниками. 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. 
 
Раздел 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. 
 
Раздел 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. Возможности решения 
задач психолого-педагогического взаимодействия в процессе деловой игры. 
Организационно-деятельностная игра как метод оптимизации взаимодействия в процессе 
образования. Психологический тренинг как форма специально организованного 
взаимодействия участников, его роль в повышении эффективности психолого-
педагогического взаимодействия. Технологии командообразования в образовательном 
процессе. Публичное выступление как метод воздействия в образовательном процессе. 
 

 

5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

        6.1. Основная литература:  
1. Дружилов С.А.Основы практической психологии и педагогики для бакалавров. 

Изд-во: ФЛИНТА, 2013. - 240 с. (ЭБС «Лань»). 
2. Фоминова А.Н., Шабанова Т.Л.Педагогическая психология: учебное пособие. М.: 

изд-во «ФЛИНТА», 2011.- 319 с. – (ЭБС «Лань»). 
3.  

        6.2. Дополнительная литература:  
1. Галустова О.В.Социальная психология: конспект лекций. – М.: изд-во «А-Приор», 

2011. - 128 с.  
2. Лютова Е.К.Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб., М., 2011.-190 

с. 
3. Грецов А.Г. Тренинги развития с подростками: Творчество, общение, самопознание 

/А.Г.Грецов. – СПб.,2012.-416 с. 
4. Липский И.А., Сикорской Л.Е. Социальная педагогика: учебник для бакалавров. 

М.- изд-во «Дашков и К», 2013. - 279 с.  



5. Мухаметзянова Ф.Г.,Боговарова В.А., Мустафина З.Г. Психология общения: 
вопросы, решения: Монография – Казань: ЧОУ ВПО  «Академия социального 
образования», 2013 – 174 с.  

6. Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 
педагога в системе непрерывного образования. Часть 1. (коллективное учебно-
методическое пособие). - Казань: Изд-во «Печать-Сервис XX век», 2013. – 551с. 

7. Научно-методическое обеспечение личностно-профессионального развития 
педагога в системе непрерывного образования. Часть 2. (коллективное учебно-
методическое пособие).- Казань: Изд-во «Печать-Сервис XX век», 2013. – 367с. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/               Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
 
В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Психолого-педагогическое 

взаимодействие участников образовательного процесса», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  Социально- 

психологические  
закономерности  
межличностного  
взаимодействия. 
 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Психолого-
педагогическое  

Программа презентации 
Power Point.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/


взаимодействие в  
условиях 
образовательных 
учреждений. 
 

Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

мультимедийным 
комплексом 

3.  Психолого-
педагогическое 
взаимодействие в 
педагогическом 
коллективе. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Методы исследования и 
повышения 
эффективности 
психолого-
педагогического 
взаимодействия в 
образовательном 
процессе. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Программа учебной дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» предназначена для студентов направления 
подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» (квалификация (степень) 
«Бакалавр»), составлена в соответствии с учебным планом. В ней отражен обязательный 
минимум знаний по данной дисциплине. 

Курс «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса» занимает важное место в структуре подготовки профессиональных педагогов-
психологов. В связи с этим большое внимание в программе курса уделено решению таких 
задач, как формирование навыков научного анализа психологической реальности и ее 
изменений у человека, а также овладение навыками психологической диагностики и сбора 
эмпирического материала. Освоение данной дисциплины опирается на различные разделы 
психологии и педагогики. Курс «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса» представлен необходимыми знаниями не как набор 
разрозненных фактов и теорий психолого-педагогического взаимодействия, а описание и 
использование  их как единой системы.  

В данной дисциплине  представлен анализ существующих понятий и теорий об 
условиях, механизмах, основных результатах психолого-педагогического взаимодействия. 
При помощи анализа различных подходов к построению конструктивных отношений в 
условиях образовательного пространства студент самостоятельно создает свою модель 
эффективного психолого-педагогического взаимодействия. 

При работе со студентами преподаватель курса «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса» должен использовать следующие 



принципы: научности, системности, единства рационального и эмоционального, единства 
предметно-ориентированного и личностно-ориентированного обучения, доступности, 
наглядности, единства эмпирического и теоретического знания,  активности в обучении, 
связи обучения психологии с жизнью, практикой. 

 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
Для успешного освоения дисциплины необходимо ознакомиться с программой курса, 

использовать электронные учебно-методические комплексы, электронные учебники, 
учебные пособия,  аудио-, видеозаписи, раскрывающие не только основные разделы курса, 
но и затрагивающие другие смежные темы.  

В ходе самостоятельной работы по освоению курса «Психолого-педагогическое 
взаимодействие участников образовательного процесса» рекомендуем студентам: 

− задания по составлению подробного структурированного плана раздела; 
− поиск ответа на заранее поставленные к тексту вопросы; 
− ответы на конкретные вопросы по разделу, направленные на  выявление 

понимания основных понятий, умений сравнивать, анализировать, синтезировать, 
обобщать; 

− задания по формулированию отдельных мыслей текста в другой стилистике; 
− составление краткого конспекта текста; 
− составление опорной графической схемы раздела с текстовыми пояснениями. 

В освоении программы студентам помогут примерные контрольные вопросы для 
самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к зачету 
может служить перечень вопросов к зачету.  

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Структура продуктивного учебного взаимодействия. 
2. Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве. 
3. Психологическая безопасность образовательной среды. 
4. Учитель в системе психологической службы в школе. 
5. Представления педагогов о психологической службе в школе. 
6. Проектирование профессиональной позиции психолога в образовании. 
7. Основы профессионально-педагогического общения. 
8. Технология работы психолога с учителем. 
9. Коммуникативной компетенции школьного психолога. 
10. Взаимодействие психолога и педагогического коллектива. 
11. Психологическая служба в структуре педагогического процесса. 
12. Профессиональное психологическое сознание. 
13. Ситуация учения-обучения как конфликт. 
14. Формирование профессионального имиджа психолога в условиях 
образовательного учреждения. 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 



 

1. Функция психолога в образовании. 
2. Неопределенность статуса школьного психолога. 
3. Способы и стратегии укрепления статусной позиции психолога. 
4. Психолог-профессионал  в представлениях различных исследователей. 
5. Проявления непрофессионализма психолога в школе во взаимодействии с 
субъектами образования. 
6. Недостаточность психологической компетенции у субъектов образования. 
7. Проявления психологической  некомпетенции у педагогов. 
8. Проявления психологической  некомпетенции администраторов.  
9. Проявления психологической некомпетенции  родителей. 
10. Условия повышения психологической компетенции субъектов образования. 
11. Особенности взаимодействия психолога с субъектами образования. 
12. Школа как семантическое пространство. 
13. Смысловые рассогласования субъектов образования на уровнях, определяющих 
школу. 
14. Содержание архетипическокого уровня семантического пространства школы. 
15. Базовые архетипы психолога в школе. 
16. Содержание фантома социальной ответственности психолога. 
17. Содержание мифов педагога, мешающих конструктивному взаимодействию. 
18. Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве. 
19. Психологическая безопасность образовательной среды. 
20. Учитель в системе психологической службы в школе. 
21. Основы профессионально-педагогического общения. 
22. Взаимодействие психолога и педагогического коллектива. 
23. Типичные патогенные установки психолога во взаимодействии с родителями 
учащихся. 
24. Содержание моделей работы психолога с педагогами по повышению их 
психологической компетенции. 
25. Содержание моделей работы психолога с учащимися по повышению их 
психологической компетенции. 
26. Содержание моделей работы психолога с родителями по повышению их 
психологической компетенции. Структура продуктивного учебного взаимодействия. 
27. Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательном пространстве. 
28. Психологическая безопасность образовательной среды. 
29. Учитель в системе психологической службы в школе. 
30. Основы профессионально-педагогического общения. 
31. Взаимодействие психолога и педагогического коллектива. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Понятие общения и коммуникативной компетентности. 
2. Функции, структура, виды обшения. 
3. Общение как взаимодействие. Интеракции и коммуникация. 
4. Структура взаимодействия в деятельностной парадигме. 
5. Типы взаимодействия. 
6. Подход к взаимодействию в трансактном анализе Э.Берна. 
7. Конфликт: структура, функции, динамика. 



8. Модель стилей разрешения конфликтов Томаса-Килмена 
9. Экспериментальная схема регистрации взаимодействия Р.Бейлза. 
10. Социально-психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия  
дошкольника и взрослого 
11. Социально-психологические особенности взаимоотношений и взаимодействия  
дошкольника со сверстниками. 
12. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «педагог- 
учащийся» 
13. Социально-психологические особенности организации групповой деятельности  
учащихся. Развитие групповой сплоченности. 

 

8.4. Примеры тестов 
 
1. Предмет «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса» ориентирует выпускников на изучение: 
А) освоения знаний о специфике психолого-педагогического взаимодействия 
участников образовательного процесса, на базе которого формируется готовность к 
решению профессиональных задач; 
Б) о психологии общения учителя и ученика; 
В) педагогику взаимодействия участников образовательного процесса 
2.Структурным компонентом какой отрасли науки является предмет «Психолого-
педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 
А) социальной психологии 
Б) педагогической психологии 
В) педагогики 
В) психологии 
Г) социальная педагогическая психология 
Выберите правильны ответ: 
3.Что такое психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 
процесса? 
А) взаимодействие как эффективное средство по устранению отклонений  
в поведении детей и подростков; 
Б) как средство и прием общения учителя и ученика 
В) как форма общения учителя и ученика 
Выберите правильны ответ: 
4. Формы взаимодействия….. допишите недостающий ответ:  
А) парные, 
Б)…..  
В) взаимодействие между этими объединениями 
5. К типам взаимодействия относятся: 
А) спонтанные и организуемые, 
Б) формальные и неформальные, 
В) оперативные и последовательные, 
Г) планируемые и стихийные. 
Допишите недостающий ответ 
6.) Между какими субъектами возможно взаимодействие…..допишите недостающий 
ответ: 
А) личностями,  
Б) …… 
В) коллективами 
7.Технология эффективного общения включает в себя (выберите несколько правильных 
ответов): 



А) уважение партнера 
Б) учет потребностей личности 
В) подчеркивание общности позиций и интересов 
Г) учет стиля поведения 
8. Стили взаимодействия: 
А) авторитарный 
Б) демократический 
В) попустительский 
Г) комбинированный стиль 
Выберите несколько правильных ответов 
9. Личность-это: 
А) субъект общения 
Б) объект общения 
10. Роль тренинговых технологий: 
А) межличностное познание  
Б) межличностное взаимодействие 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

 
1. Общее представление о психолого-педагогическом взаимодействии  
участников образовательного процесса. 
2. Возникновение и развитие педагогической социальной психологии. 
3. Механизмы психолого-педагогического взаимодействия участников  
образовательного процесса. 
4. Предмет психолого-педагогического взаимодействия участников  
образовательного процесса его значение для воспитания и обучения. 
5. Методы изучения психолого-педагогического взаимодействия участников  
образовательного процесса. 
6. Изучение статуса и положения личности в школьном классе. 
7. Понятие о положении личности в группе.  
8. Влияние особенностей личности, успеваемости, индивидуально-психологических 
особенностей на ее статус.  
9. Динамика положения личности в группе.  
10.Положение трудновоспитуемых подростков в классе.  
11.Технологии психолого-педагогического взаимодействия участников  
образовательного процесса. 
12.Понятие о технологиях психолого-педагогического взаимодействия  
участников образовательного процесса. 
13.Общение ребенка со взрослым и его роль в психологическом развитии.  
14.Общение детей друг с другом как фактор их психического развития. 
15.Педагогические аспекты социальной перцепции. 
16.Педагогические аспекты социальной перцепции (восприятия человека  
человеком). 
17.Воспитание как межличностное взаимодействие взрослых и детей.  
18.Программированное и стихийное общение. 
19. Педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса.  
20. Социометрическое и аутосоциометрическое изучение взаимоотношений  
учителя и ученика. 



21.Теоретические методы социально-педагогического исследования  
взаимодействия учителя и ученика. 
22. Эмпирические методы педагогического исследования участников  
образовательного процесса.  
23. Социометрия и аутосоциометрия. 
24. Социометрический статус и его детерминация. 
25. Социальная перцепция в системе «учитель-ученик. 
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 




	1
	Б.3.18 Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса
	Курс опирается на знания, полученные студентами в процессе изучения таких дисциплин, как «Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Общая и экспериментальная психология», «Теории обучения и воспитания», «Психолого-педагогическая диагностика»...
	Учебная дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» призвана сформировать у студентов умения и навыки по организации и управлению психолого-педагогическим взаимодействием участников образовательного процес...

	2



