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 1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1. Целью  освоения  дисциплины  «Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников
образовательного процесса»  является формирование у студента системы базовых знаний о теоретических
основах психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса, а также 

 возможностей их практического применения. 

1.2. Учебные задачи дисциплины: 

- ознакомить студентов с особенностями педагогического  
взаимодействия субъектов 

 образовательного процесса; 

- способствовать овладению студентами психолого-педагогические основами  
субъектно-

 субъектного взаимодействия участников образовательного процесса; 

- сформировать умение определять цели и задачи, содержание педагогического общения с 

 участниками образовательного процесса; 

- создать  подготовку,  позволяющую  осуществлять  анализ  учебных  ситуаций,  организовывать
профессиональное общение и взаимодействие, принимать индивидуальные и совместные решения. 

 2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

2.1. Учебная  дисциплина  «Психолого-педагогическое  взаимодействие  участников
образовательного процесса» относится к дисциплинам базовой части учебного плана ООП по направлению
44.03.02. –  Психолого-педагогическое образование. 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и
навыки,  формируемые предшествующими дисциплинами: 

Дисциплина:  «Профессиональная  этика  в  психолого-педагогической  деятельности»  
Знания: о профессиональной этике в психолого-педагогической деятельности. 

Умения: использовать термины, относящиеся к этическим основам построения психолого-

 педагогической деятельности. 

 Навыки: анализа этических аспектов психолого-педагогической деятельности. 

Опыт деятельности: рефлексии профессионально-этических аспектов психолого-педагогической 

 деятельности. 
Дисциплина  «Психолого-педагогическое  взаимодействие

участников образовательного процесса»  Знания:  о  психических
явлениях. 

Умения: использовать психологические понятия. 
Навыки: анализа психических явлений. 

 Опыт деятельности: саморефлексии. 

2.3.  Перечень  последующих  учебных  дисциплин,  для  которых  необходимы  знания,  умения  и
навыки,  формируемые  данной  учебной  дисциплиной:  «Организация  деятельности  консилиума
образовательного учреждения», «Педагогические технологии в работе с детьми с нарушениями ЭВС и 

 поведения», прохождение педагогической практики. 

 3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих   

компетенций. 

ОПК-3: « готовность к применению качественных и количественных методов в психологических и педагогических 
исследованиях».
ОПК-10: «способность  принимать  участие  в  междисциплинарном  и  межведомственном
взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач». 
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 4. Структура и содержание дисциплины 

 4. 1 Структура дисциплины 

4. 1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 

часов

Семестры

7

Аудиторные занятия (всего) 28,3 28,3
Лекции (Л) 14 14
Практические занятия (ПЗ) 14 14
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 43,7 43,7
Вид промежуточной аттестации и итогового контроля Зачет
Общая трудоемкость, час. 72 72

 
4.1.2 Разделы (темы) дисциплин и виды занятий, в часах 

 
 

№
 м

од
ул

я

№
 р

аз
де

л
а

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л
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Раздел  1.  Сущность  и  социально-
психологические  особенности
взаимодействия  участников  педагогического
процесса

1
Общая   характеристика психолого-педагогического
взаимодействия 2 2 5 9

2
Социально-психологические особенности 
взаимодействия участников образовательного
процесса

2 2 5 9

3
Совместная деятельность педагогов и учащихся как 
способ реализации педагогического взаимодействия 2 4 5  11

4
Педагогическое общение как одна из форм 
педагогического взаимодействия. 2 4 5 11

Раздел 2. Организация эффективного 
взаимодействия между участниками 
педагогического процесса

5 Взаимодействие в системах «учитель – класс» и
«учитель – ученик»

2 5 7

6
Педагогическое  взаимодействие  педагога  с
родителями  по  проблемам  обучения  и
воспитания детей.

2 5 7

7 Психолого-педагогическое взаимодействие в 
педагогическом коллективе  

 .
2 5 7
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8
Методы  исследования  и  повышения
эффективности  психолого-педагогического
взаимодействия в образовательном процессе.

2
8,
7

10,
7

Всего за  семестр:
14 14

43
,7

72

  4.1.3. Разделы (темы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
       

 (последующими) дисциплинами                             

 №№ разделов (тем) данной дисциплины,
 №   Наименование необходимых для изучения обеспечиваемых

п/п  обеспечиваемых дисциплин        дисциплин
1 2   3 4    6   7 8

1. Организация  деятельности
консилиума   образовательного
учреждения

+ +  +   

+

Педагогические технологии в работе
с    детьми с 
нарушениями ЭВС и поведения

+ +   + +  +   + +

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины     
                  

№
п/ 
п

Наименование разделов и тем
       дисциплины  Содержание разделов и тем дисциплины

Форма
текущего  

 

контроля

1    2        3   4
Категория   взаимодействия   в   философии, 
психологии   и   педагогике.   Педагогического

1.
Общая  характеристика  психолого-
педагогического взаимодействия

взаимодействия  участников   образовательного
процесса. Уровни и типы взаимодействия
субъектов образовательной среды. Подходы к

исследованию  процессов 
взаимодействия людей.

Опрос.

Взаимодействие и общение. Конфликтное

2.
Социально-психологические

особенности взаимодействия участников 
образовательного процесса

взаимодействие в образовательной среде.   
Специфика взаимодействия  

 
 
 

участников образовательного процесса на
разных ступенях образования.

Сообщен  

ие

 3. Совместная   деятельность  педагогов  и
учащихся  как  способ  реализации
педагогического взаимодействия

Понятие  «совместная  деятельность».
Сотрудничество   

 
 

 как 
 смысл   

 совместной
деятельности.  Условия  развития  совместной
деятельности.

Опрос.

 4.
Педагогическое  общение  как  одна  из
форм   педагогического  взаимодействия
педагога с учащимися

Подходы  к    определению  понятия
«педагогическое   

 
 

 общение».   
 Функции

педагогического общения.  Анализ   ситуаций
общения. Стили педагогического общения.

Опрос.

Конфликты  в  системах  «учитель  –  класс» и
Взаимодействие  в  системах  «учитель  – «учитель – ученик».  Стили взаимодействия в
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5.
класс» и «учитель – ученик»

системах  «учитель  –  класс»  и  «учитель   
 –

ученик».  Теоретические  основы  школьного
самоуправления.

Реферат

 6. Педагогическое  
 

 взаимодействие
педагога  с   родителями  по  проблемам
обучения и воспитания детей

Сотрудничество  педагогов    с    родителями.
Развитие   

 
 

 
 

 
 

 психолого-педагогической
компетентности   

 
 

 родителей. 
 

 
 Формы

взаимодействия педагога с родителями.

Сообщен  
 

ие

Сплоченность  педагогического  коллектива  как
базовая     социально-психологическая

 7. Психолого-педагогическое       

взаимодействие в педагогическом

коллективе

характеристика   межличностных  отношений.
Основные социально-психологические аспекты
руководства  педагогическимколлективом.
Особенности   

 
 

 
 

 психолого-педагогического
взаимодействия  педагога  со  специалистами
смежных специальностей.

Сообщен  
 

ие

Характеристика активных методов повышения

 8.
Методы  исследования  и  повышения
эффективности   

 
 

 психолого-
педагогического  взаимодействия  в
образовательном процессе

эффективности   взаимодействия  участников
образовательного  процесса.   

 Групповая
дискуссия как   

 метод 
 принятия   

 решения   
 в

процессе  взаимодействия   
 в   

 группе.
Характеристика   игровых методов как

Опрос.
Сообщен  

 

ие

 
 

естественных методов оптимизации

межличностного взаимодействия участников 
образовательного процесса.

 

4.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

4.4.  Семинары не предусмотрены 

4.5. Практические занятия 

№
п/ п

№
семе 
стра

 Наименование раздела учебной дисциплины

 (модуля)

 Примерная тематика семинаров

 Всег

 о  часо

 в

1 2     3     4  2

1 7  Общая характеристика  психолого- Общая характеристика   психолого- 2
 педагогического взаимодействия  педагогического взаимодействия

2 7
 -психологические   особенности
 Социально

 взаимодействия участников 
образовательного        

        процесса

 Социально-психологические   

особенности взаимодействия

 участников образовательного

 процесса

 2

3. 7  Совместная деятельность педагогов  Совместная деятельность педагогов и  4
 учащихся как способ реализации учащихся   как способ реализации
 педагогического взаимодействия  педагогического взаимодействия
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4. 7

  общение  как  одна  из  форм
 Педагогическое
  взаимодействия педагога 

 педагогического
 учащимися

 Педагогическое общение как одна из

 форм  педагогического

 взаимодействия педагога 
    учащимися

 4

5. 7  Взаимодействие в системах «учитель – класс»  Взаимодействие в системах «учитель
 и «учитель – ученик»  – класс» и «учитель – ученик»

6. 7  Педагогическое взаимодействие педагога с  Педагогическое взаимодействие
 родителями   по    проблемам    обучения   и  педагога с родителями по проблемам
 воспитания детей  обучения и воспитания детей

7. 7  -
 Психолого педагогическое взаимодействие в

      педагогическом
коллективе

 Психолого-педагогическое   

взаимодействие в педагогическом

    коллективе

8. 7
 

 исследования и повышения
 Методы
  психолого-педагогического

 эффективности      взаимодействия в
образовательном процессе

 Методы исследования и повышения

 эффективности психолого-

 педагогического взаимодействия в
   образовательном процессе

 2

   Итого:  14

 
4.6. Самостоятельная работа студентов             

№  № Наименование раздела  Формы СРС  Форма оценочного средства Всего
п/п семестра (темы) учебной  

дисциплины
часов

1  2  3  4   5 6
1  4 Сущность и социально- - подготовка к  - ответы на теоретические 20

психологические семинарским занятиям;  вопросы на семинарах;
особенности - написание сообщения.  - выступление с сообщением на

взаимодействия участников 
педагогического процесса

 семинарском занятии.

2  4 Организация эффективного - подготовка к  - ответы на теоретические 23,7
взаимодействия между семинарским занятиям;  вопросы на семинаре;

участниками - подготовка  - выступление с сообщением
педагогического процесса сообщений;  - защита реферата

- подготовка реферата  - отчет по изученным
- изучение источников  источникам

        Итого: 43,7
  

4.7. Примерная тематика курсовых работ Не предусмотрена 

4.8. Примерная тематика рефератов 

1. Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации 

 педагогического взаимодействия. 

2. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей дошкольников. 
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 Формирование психолого-педагогической компетентности родителей младших школьников 
4. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей подростков. 
5. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей старшеклассников. 
6. Типы семейного воспитания. 

7. Роль семьи в воспитании детей. 

8. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-учащийся». 

9. Социально-психологические особенности организации групповой деятельности  учащихся.
Развитие групповой сплоченности у учащихся. 

10. Социально-психологическая специфика психолого-педагогической работы с неформальными 

 группами школьников. 

11. Ролевое и личностное влияние учителя на процесс группообразования и личностного развития 

 в ученическом сообществе. 

12. Организационная культура образовательного учреждения. 

13. Традиционные методы исследования взаимодействия участников образовательного процесса. 

14. Ролевая игра как активная форма оптимизации взаимодействия. 

15. Психологический тренинг как форма специально организованного взаимодействия 

 участников образовательного процесса. 

 4.9. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. не предусмотрены 

5. Образовательные технологии 
20 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

№ Семестр Виды учебной Образовательные Особенности проведения
п/п работы технологии занятий (индивидуальные/

групповые)
1 2 3 4 5

7 Лекционные и Проблемная лекция. групповые
семинарские Лекция с разбором конкретной ситуации.
занятия Дискуссии. Круглый стол.

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  

6.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств  

     

 

  Примеры оценочных средств:      

для Выбрать правильный ответ
входного Индивидуальное психолого-педагогическое взаимодействие в узком смысле:
контроля а)  случайный  или  преднамеренный,  частный  или  публичный,  длительный  или
(ВК) кратковременный,  вербальный или невербальный личный контакт социального педагога и

его подопечного,  имеющий  следствием  взаимные  изменения  их  поведения,  деятельности,
отношений, установок;

б) система взаимно обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической
причинной  зависимостью,  при  которой  поведение  каждого  из  участников  выступает
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одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных.

Выбрать правильный ответ
Ситуация психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса 
есть:

а)   наличие   или   отсутствие   пространственного   контакта   между   участниками
образовательного процесса;

б) характер пространства психолого-педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса;

в)   содержание,   по   поводу   которого   организуется   психолого-педагогическое
взаимодействие участников образовательного процесса;

г)   формы,   в   которых   организуется   психолого-педагогическое   взаимодействие
участников образовательного процесса;

д) прямое или косвенное психолого-педагогическое взаимодействие участников

 
 

образовательного процесса друг с другом, порождающее их обратную связь.

Выбрать правильный ответ
Структура взаимодействия включает в себя следующие элементы: 
а) субъекты психолого-педагогического взаимодействия;
б) цели психолого-педагогического взаимодействия;
в) нормы и ценности психолого-педагогического взаимодействия;
г) средства психолого-педагогического взаимодействия;
д) объекты психолого-педагогического взаимодействия;

е) ситуация психолого-педагогического взаимодействия.

для Выбрать правильный ответ
текущей Нормы и ценности психолого-педагогического взаимодействия:
аттестации а) интеллектуальные;
(ТАт) б) мотивационные;

в) экспрессивные;
г) конструктивные;

д) инструментальные;

е) социальные.

Выбрать правильный ответ
Нормы   психолого-педагогического   взаимодействия   участников   образовательного

процесса:

а) сообщаются организатором взаимодействия;

б) формируются под влиянием реализуемого стиля педагогического общения;
в) вырабатываются самими партнерами в процессе взаимодействия;

г) либо определяются полем интеллектуально-морального напряжения коллектива и 
характером сложившихся в нем отношений.

Выбрать правильный ответ
Средства  психолого-педагогического  взаимодействия  участников  образовательного

процесса:
а) речь, система оптико-кинестетических знаков (жесты, мимика, пантомимика), набор

паралингвистических элементов (качество голоса, диапазон тона, резонанс, темп речи, смех, 
плач, вздохи, зевота, речевые паузы, остановки, паразитирующие звуки);

б) предметы и документы, которые необходимы для организации той работы, в процессе
выполнения которой возникает взаимодействие;  в) все 

ответы правильные;

г) правильного ответа нет.

для Выбрать правильный ответ
промежуто Вид психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса:
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чной а) функционально-ролевое;
аттестации б) эмоционально-нравственное;
(ПрАт) в) организационно-методическое;

г) эмоционально-межличностное.

Выбрать правильный ответ
Функционально-ролевое психолого-педагогическое взаимодействие возникает в сферах:
а) познания;
б) предметно-практической деятельности;

в) духовно-практической деятельности;
г) организованной игры;
д) спорта;
е) общения.

Выбрать правильный ответ
Вкачестветиповпсихолого-педагогического взаимодействияучастников образовательного

процесса рассматривают:
а) прямое и косвенное взаимодействие;

б) вербальное и невербальное взаимодействие;
в) преднамеренное и непреднамеренное взаимодействие;

г) методическое и технологическое взаимодействие.
 

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену Не предусмотрен 

6.3.  Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Подходы к определению понятия «педагогическое взаимодействие». 

2. Виды педагогического взаимодействия. 

3. Стороны педагогического взаимодействия. 
 

4. Специфика педагогического взаимодействия. 

5. Понятие «совместная деятельность». 

6. Сотрудничество как смысл совместной деятельности. 

7. Условия развития совместной деятельности. 

8. Подходы к определению понятия «педагогическое общение». 

9. Функции педагогического общения. 
10. Стили педагогического общения. 

11. Сотрудничество педагогов с родителями. 

12. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей. 

13. Формы взаимодействия педагога с родителями. 

14. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-психологическая 

 характеристика межличностных отношений. 

15. Основные социально-психологические аспекты руководства педагогическим коллективом. 

16. Особенности психолого-педагогического взаимодействия педагога со специалистами 

 смежных специальностей. 

17. Характеристика активных методов повышения эффективности взаимодействия 

 участников образовательного процесса. 

18. Групповая дискуссия как метод принятия решения в процессе взаимодействия в группе. 

19. Характеристика игровых методов как естественных методов оптимизации 
межличностного взаимодействия участников образовательного процесса. 

 
6.4. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

Уровень Компете  Элементы Содержание элемента компетенции Пороговый
освоения нции компетенций уровень
дисцип- освоения
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лины компетен- 
ции

Порого- ОПК-3 П1- способен знания об особенностях совместной деятельности и Знание
вый организовывать межличностного взаимодействия субъектов

уровень совместную  

деятельность и 
межличностное  
взаимодействие  
субъектов  
образовательной  
среды

образовательной среды

ОПК-10 П1-способен знания об особенностях психолого-педагогического Знания
эффективно взаимодействия участников образовательного

взаимодействова
ть с родителями

(законными
представителями

),
педагогическими
работниками, в 
том числе с 
педагогом-  
психологом  

образовательной 
организации   по 
вопросам  
воспитания,
обучения и 
развития  
учеников

процесса

Повышенн ОПК-3 П1- способен анализировать особенности совместной Анализ
ый организовывать деятельности  и межличностного взаимодействия

уровень совместную  

деятельность и  
 

межличностное
взаимодействие  

субъектов

образовательной

субъектов образовательной среды

  
 среды

ОПК-10 П1-способен рефлексию  выстраиваемого  психолого- Рефлексия
эффективно педагогического взаимодействия с педагогическими

взаимодействова 
ть с родителями

работниками, в том числе с педагогом-психологом

(законными образовательной организации по вопросам

представителями
),

педагогическими

воспитания, обучения и развития учеников

12 



работниками,  в
том  числе  с
педагогом-
психологом
образовательной 
организации по 
вопросам  
воспитания,
обучения и 
развития  
учеников

Продвину- ОПК-3 П1- способен готовностью к учету общих  закономерностей  и Применени

тый организовывать индивидуальных особенностей 
 

 совместной е

уровень совместную  
деятельность и деятельности и межличностного взаимодействия

межличностное
взаимодействие

субъектов
образовательной

 среды

субъектов образовательной среды;

ОПК-10 П1-способен готовностью  к построению  психолого- Применени

эффективно педагогического взаимодействия с педагогическими е

взаимодействова 
ть с родителями

работниками, в том числе с педагогом-психологом

(законными образовательной организации по вопросам

представителями воспитания, обучения и развития учеников

),
педагогическими
работниками, в

том числе с
педагогом-  
психологом
образовательной
организации по 
вопросам  
воспитания,
обучения и 
развития  
учеников

 

6.5. Рекомендации по процедуре оценивания результатов освоения дисциплины 
Формирование  элементов  компетенций,  заявленных  в  п.  3  рабочей  программы,  происходит

поэтапно в ходе освоения дисциплины при изучении теоретического материала, выполнении практических
и иных видов заданий, и характеризуется достижением определенного уровня знаний, умений, навыков и
опыта деятельности. Виды деятельности студентов на аудиторных занятиях и в процессе самостоятельной
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подготовки по каждому разделу дисциплины отражены в  технологической карте  дисциплины. Текущий
контроль формирования знаний, умений, навыков и опыта деятельности осуществляется на занятиях при
помощи разнообразных оценочных средств, перечень которых представлен в паспорте фонда оценочных 

 средств  по  дисциплине.  Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине,  предназначенный  для  проведения

текущей и рубежной аттестации студентов, включающий описание показателей и критериев оценивания

элементов 

 компетенций по каждому оценочному средству, входит в состав РП. 

В ходе освоения дисциплины используется принятая в вузе рейтинговая система учета учебных
достижений  студентов,  при  которой  осуществляется  структурирование  содержания  дисциплины  на
дисциплинарные  модули  и  проводится  регулярная  оценка  знаний,  умений  студентов  и  уровня
формирования их компетенций в течение семестра. При этом все знания, умения и навыки, приобретаемые
студентами  в  процессе  изучения  дисциплины  и  характеризующие  формирование  у  них  компетенций,
оцениваются в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по
дисциплине  и  фиксируются  путем  занесения  в  рейтинг-лист  учета  учебных  достижений  студентов.
Применение  рейтинговой  системы  учета  учебных  достижений  студентов  регламентируется
соответствующим  Положением. 

Промежуточной формой аттестации студентов по дисциплине является экзамен. Показатели и 

критерии оценивания компетенций, в целом характеризующие уровень освоения студентом дисциплины, 

 представлены в п. 6.4 рабочей программы. 

 7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 7.1.Литература

№

п/п
 Наименование  Автор(ы)

    Год и 

место        

издан.
Используется 
при изучении 
разделов

Семестр

Количество 
экземпляров
в б-
ке

на 
каф.

1 2 3 4 5 6 7 8
           Базовые учебники (учебные пособия)

1 Коротаева,  Е.В. Основы   педагогических взаимодействий :
учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,

2019. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1586-7 ; То
же   [Электронный  ресурс].       -  URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275102 (30.08.1016).

1,2 4

2 Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика :
учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа,

2019. - 171  с.  : ил.  - Библиогр.: с.  144-145.  - ISBN 978-5-4475-
1585-0  ;  То  же  [Электронный     ресурс].  -  URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 (30.08.1016).

1,2 4

           Основная литература
Алдошин,   П.И.  Социальные  установки   и   их   влияние   на

взаимодействие  людей  /  П.И.  Алдошин.  -  М.  :  Лаборатория
книги, 2019. - 85 с. - ISBN 978-5-504-00128-9 ; То же

[Электронный     ресурс].          - URL://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=142643 (30.08.1016).

1,2 4

           Дополнительная литература
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7 Вильшанская,  А.Д.  Психолого-медико-педагогический
консилиум  в   школе.   Взаимодействие   специалистов   в
решении   проблем  ребенка  /  А.Д.  Вильшанская,  М.И.
Прилуцкая, Е.М. Протченко. -

М. : Генезис, 2019. - 256 с. - (Психология в образовании). - ISBN
978-5-98563-280-4 ; То же [Электронный ресурс]. -       
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239787 (30.08.1016).

1,2 4

Губанова, М.И. Педагогическое   взаимодействие :   учебное
пособие   /   М.И.   Губанова.   -   Кемерово   :   Кемеровский

государственный университет, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-8353-
1079-1   ;  То же  [Электронный     ресурс].  -
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496 (30.08.1016).

1,2 4
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7.2 Периодические издания               
 

№ п/п Издание Используется при изучении
разделов

Семестр

1 2 3 4
1. Психологический журнал 1-2 7
2. Вопросы психологии 1-2 7

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 по организации изучения дисциплины, а также по выполнению самостоятельной работы 
Методические указания по организации самостоятельной работы студента  Самостоятельная

работа является важной составной частью изучения курса. Самостоятельная учебная работа студента –
это  усвоение  содержания  образования  и  формирование  профессиональных  умений  и  навыков  во
внеаудиторное время по темам или разделам тем, определенным рабочей программой 

 учебной дисциплины для самостоятельного изучения. 
Цель самостоятельной учебной работы студентов – освоение знаний и навыков 
 профессиональной деятельности по соответствующей специальности. 
Самостоятельная  работа  способствует  не  только  лучшему  усвоению  учебного  материала,

развитию навыков организации коррекционно-развивающей работы как новой социальной сферы, но и
активизирует  творческое  мышление,  формирует  устойчивый  познавательный  интерес,  развивает
способности применять 

 полученные теоретические знания к анализу конкретных ситуаций и явлений. 
Самостоятельная  работа  при  подготовке  к  учебным  занятиям  включает  в  себя  следующие

элементы:  - самостоятельное изучение некоторых вопросов и тем из программы курса; 
- чтение, комментирование, конспектирование учебной и научной литературы; 
- подготовка докладов; 
- выполнение практических заданий; - подготовка к зачету. 
Для  усвоения  знаний,  получаемых  из  лекций  и  книг,  необходимо  постоянно  мысленно

проецировать 
их  на  реальные  психологические  явления  и  факты,  стремясь  объяснить  их  на  основании

психологических 
 знаний.  В  решении  этой  задачи  помогут  примеры,  анализируемые  преподавателем  на

лекциях,  приводимые  в литературе,  а  также  практические  задания,  предлагаемые  на  занятиях,
обсуждаемые на практических 

 занятиях или составляющие содержание контрольных и исследовательских работ. 
Как было показано выше, самостоятельная работа имеет свою структуру. Важно использовать 
 сполна все элементы этой структуры. 
Чтение  конспекта  лекции  имеет  несколько  целей:  первая  –  вспомнить,  о  чем  говорилось  на

лекциях;  вторая  –  дополнить  конспект  некоторыми  мыслями  и  примерами;  третья  –  прочитать  по
учебнику то, что в краткой лекции подробно не могло быть раскрыто, но в то же время подчеркивались
какие-то  особенности  и  нюансы,  на  которые  надо  будет  обратить  особое  внимание  при  чтении
литературы. Таким образом, конспект лекций служит своеобразным путеводителем, ориентирующим в
дальнейшей работе: что и где прочитать, 

 чтобы лучше и подробнее разобраться в тех вопросах, которые в лекциях только намечены, 
но не раскрыты. 

Работа  с  литературой.  Учебник  –  основной  и  ведущий  вид  учебной  литературы.  Учебник  не
предназначен для заучивания. Текст рекомендуется конспектировать, заметив на полях своей тетради,
что  именно  осталось  не  до  конца  понятым.  Таким  образом,  учебник  углубляет  и  уточняет  знания,
полученные  на  лекциях,  и  побуждает  к  дальнейшему  изучению  вопросов  по  рекомендованной
литературе.  При  этом  нельзя  забывать  о  правиле:  во  всех  случаях  знакомства  с  новыми  научными
понятиями нужно искать и находить 

 соответствующие им факты в практике психодиагностических обследований. 

Главная составная часть системы самостоятельной работы – чтение рекомендованной научной
литературы. Читать нужно не книгу за книгой, а по принципу: «идея, теория в одной, в третьей и т.д.



книгах».  Это  значит,  что  научная  идея,  изложенная  в  одной  книге,  может  быть  развита,  уточнена,
конкретизирована  в  другой,  а  в  третьей  может  быть  подвергнута  аргументированной  критике,  в
четвертой вновь подтверждена более доказательно и т.п. И подтверждение, и опровержение научных
выводов одинаково полезны для развития науки и для понимания этого развития. Изучение литературы
должно быть связано с другими элементами системы – с изучением лекционного материала, чтением
учебника и последующими работами (подготовкой доклада, реферата, выполнением исследовательской
работы, 

 подготовкой к зачету и экзамену). 

В процессе выполнения практических заданий студенты учатся применять теоретические знания
по предмету в решении общих и частных задач: знать область применения каждой из изученных техник,
уметь их использовать, анализировать и интерпретировать полученные результаты, давать рекомендации
в 

 соответствии с запросом и учетом этических принципов психодиагностики. 
При подготовке к занятиям студенты должны пользоваться как основными учебными пособиями,

рекомендуемыми  данной  РП,  так  и  дополнительной  литературой,  включая  первоисточники  и
нормативно-

 правовую документацию. 
Отчет самостоятельной работы по курсу оформляется студентом в виде теоретического обзора

литературы по той или иной теме, представленной ниже. Выбор тем необходимо согласовать с 
 преподавателем. 
Самостоятельная  работа  должна  включать  в  себя  введение,  основную  часть,  содержащую

несколько  разных  подглав,  заключение,  список  используемых  источников.  Минимальный  объем
самостоятельной работы – 5 печатных листов. Библиографический список должен включать в себя не
менее 5 различных источников литературы. В качестве источника для написания работы может служить
любое  периодическое  издание  и/или  монография  по  исследуемой  теме.  Требования  по  оформлению
самостоятельной работы см.  ниже. 

Самостоятельная работа сдается преподавателю на проверку за 2 недели до завершения модуля. 

Оценка выставляется по результатам защиты самостоятельной работы, проводимой на рейтинговой 
неделе. 

Тематика самостоятельной работы  Стратегии педагогического взаимодействия. 
Феномены педагогического взаимодействия. 
 Коммуникативные задачи педагогического взаимодействия. 
Стадии коммуникации. 
Коммуникативная культура педагога. 
Роль семьи в воспитании детей. 
Формирование психолого-педагогической компетентности родителей. 
 Типы семейного воспитания. 

Роль тренинга в повышении эффективности психолого-педагогического взаимодействия 
 в педагогическом коллективе. 

 Технологии командообразования в образовательном процессе. 
Требования к оформлению отчета по самостоятельной 
работе Все отчеты оформляются на листах формата А4. Общая структура отчета: 

• титульный лист;
• введение;
• теоретическое введение и постановка проблемы;
• выводы по работе;
• заключение;
• список использованных литературных источников.
Весь текст отчета (особенно анализ результатов и выводы) должен быть написан в научном стиле.
 Особенно следует обратить внимание на аккуратность и обоснованность выводов. 
Титульный лист всегда начинается с правой страницы. Он содержит название, ведомственную

принадлежность, организацию, подразделение, которые пишутся каждое с новой строки и размещаются
сверху листа, центруются по горизонтали, как показано ниже. 
 
 



Методические указания по изучению теоретического материала 
Система  вузовского  обучения  подразумевает  значительно  большую  самостоятельность

студентов  в  планировании  и  организации  своей  деятельности.  Вчерашнему  школьнику  сделать  это
бывает весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и
систематически  готовиться  к  занятиям,  то  в  вузе  вопрос  об  уровне  знаний  вплотную  встает  перед
студентом только в период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь семестр
посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда приходит пора
экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая память не способна с
ним справиться в оставшийся промежуток времени. 

Составной  частью  научной  организации  умственного  труда  является  овладение  техникой   
умственного труда. 

Физически  здоровый  молодой  человек,  обладающий  хорошей  подготовкой  и  нормальными
способностями, должен, будучи студентом, отдавать учению 9-10 часов в день (из них 6 часов в вузе и 3 -
4 часа дома). Любой предмет нельзя изучить за несколько дней перед экзаменом. Если студент в году
работает систематически, то он быстро все вспомнит, восстановит забытое. Если же подготовка шла
аврально, то у  студента не будет даже общего представления о предмете, он забудет все сданное.  

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня семестра. 
Время,  которым располагает  студент для выполнения учебного плана,  складывается  из двух

составляющих:  одна  из  них  -  это  аудиторная  работа  в  вузе  по  расписанию  занятий,  другая  -
внеаудиторная самостоятельная работа. Задания и материалы для самостоятельной работы выдаются во
время учебных занятий по расписанию, на этих же занятиях преподаватель осуществляет контроль за
самостоятельной  работой,  а  также  оказывает  помощь  студентам  по  правильной  организации
работы. 

При изучении данного курса важно понимать, что он является прикладным по отношению ко
многим дисциплинам, которые еще предстоит освоить, поэтому пробелы в знаниях могут привести к
отсутствию  методологической  основы  для  дальнейшего  развития.  Поэтому  необходимо  с  особой
тщательностью подходить к изучению каждого раздела, каждой учебной темы и в случае необходимости
обязательно обращаться за консультацией к преподавателю. 

 Работа с книгой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести 
 записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический

каталоги. 
Важно помнить,  что  рациональные навыки работы с  книгой  -  это  всегда  большая экономия

времени и сил. 
 Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. 
 Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному

курсу. 
Изучая  материал  по  учебнику,  следует  переходить  к  следующему  вопросу  только  после

правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те,
которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). 

 При  изучении  любой  дисциплины  большую  и  важную  роль  играет  самостоятельная
индивидуальная  работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен
подробно  разбирать  примеры,  которые  поясняют  такие  определения,  и  уметь  строить  аналогичные
примеры  самостоятельно.  Нужно  добиваться  точного  представления  о  том,  что  изучаешь.  Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально
отведенных  полях)  дополнять  конспект  лекций.  Там  же  следует  отмечать  вопросы,  выделенные
студентом для  консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они
при  перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт  показывает,  что  многим  студентам  помогает  составление  листа  опорных  сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые термины и понятия.  Такой лист помогает
запомнить термины, основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником
для  студента. 

Различают  два  вида  чтения;  первичное  и  вторичное.  Первичное -  эти  внимательное,
неторопливое  чтение,  при  котором можно  остановиться  на  трудных местах.  После  него  не  должно
остаться ни одного  непонятного  олова.  Содержание  не  всегда  может  быть  понятно  после
первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не
 вторым, а третьим или четвертым). 



 Правила самостоятельной работы с литературой 
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное

теоретическое  исследование  проблем,  обозначенных  преподавателем  на  лекциях)  –  это  важнейшее
условие 

 формирования у  себя  научного способа  познания.  Основные  советы здесь  можно свести  к
следующим: 

• Составить  перечень  книг,  с  которыми  Вам  следует  познакомиться;  «не  старайтесь
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г.
Селье, – запомните только, где это можно отыскать». 

• Сам  такой  перечень  должен  быть  систематизированным  (что  необходимо  для
семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас
интересует за рамками  официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую
культуру...). 

• Обязательно  выписывать  все  выходные  данные  по  каждой  книге  (при  написании
курсовых и  дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться  для  себя,  какие  книги  (или  какие  главы книг)  следует  прочитать  более
внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При  составлении перечней  литературы следует  посоветоваться  с  преподавателями  и
научными  руководителями  (или  даже  с  более  подготовленными  и  эрудированными  сокурсниками),
которые  помогут  Вам лучше сориентироваться,  на  что  стоит  обратить  большее  внимание,  а  на  что
вообще не стоит тратить  время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не
означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и 

 иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц). 
• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки

или  же  в  конце  книги,  на  пустых  страницах  просто  сделать  свой  «предметный  указатель»,  где
отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора
(это  очень  хороший совет,  позволяющий экономить  время  и быстро находить  «избранные»  места  в
самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно»,
когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря,
либо с помощью 

 преподавателя обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то –
до нескольких недель и даже месяцев);  опыт показывает, что после этого студент каким-то «чудом»
начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа или
нет... 

• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если
текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу сливаются в
единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения,
но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – советует
Г. Селье. 

• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой
– следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае
студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против» интересующей его
идеи, и одновременно  он  будет  как  бы  общаться  с  авторами  этих  книг  по  поводу  своих  идей  и
размышлений... 

 Проблема лишь в том, как найти «свою» идею... 
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из

текста  необходимой информации.  От  того  на  сколько осознанна читающим собственная  внутренняя
установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью
или  частично,  критически  проанализировать  материал  и  т.п.)  во  многом  зависит  эффективность
осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию) 
2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений) 
3. аналитико-критическая  (читатель  стремится  критически  осмыслить  материал,

проанализировав его, определив свое отношение к нему) 



4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт
для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора, ход
его  мыслей,  результат  наблюдения,  разработанную  методику,  дополнить  их,  подвергнуть  новой
проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 
 нескольких видов чтения: 
1. библиографическое – просматривание карточек каталога,  рекомендательных списков,

сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 
2. просмотровое  –  используется  для  поиска  материалов,  содержащих  нужную

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в
результате  такого  просмотра  читатель  устанавливает,  какие  из  источников  будут  использованы  в
дальнейшей работе; 

3. ознакомительное  –  подразумевает  сплошное,  достаточно  подробное  прочтение
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать,
какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

4. изучающее  –  предполагает  доскональное  освоение  материала;  в  ходе  такого  чтения
проявляется  доверие  читателя  к  автору,  готовность  принять  изложенную  информацию,  реализуется
установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой
тем,  что участвуют в решении исследовательских задач.  Первый из них предполагает  направленный
критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе –
поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать
собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно
оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме
того,  при  овладении  данным  видом  чтения  формируются  основные  приемы,  повышающие
эффективность работы с научным текстом. 

 Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и

структуру изучаемого материала; 
3. Тезирование  –  лаконичное  воспроизведение  основных  утверждений  автора  без

привлечения фактического материала; 
4. Цитирование  –  дословное  выписывание  из  текста  выдержек,  извлечений,  наиболее

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 
 Конспект  –  сложный  способ  изложения  содержания  книги  или  статьи  в  логической

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне
охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие 

 записи определяет и технологию составления конспекта. 
 Методические рекомендации по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова.

При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 
2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 
4. Законспектируйте  материал,  четко  следуя  пунктам  плана.  При  конспектировании

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. 
В тексте  конспекта  желательно  приводить  не  только  тезисные  положения,  но  и  их

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения.
Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных  элементов  конспекта  должно  быть  логически  обоснованным,  записи  должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения.
Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной
 самостоятельной работы. 
 Самопроверка 



После  изучения  определенной  темы  по  записям  в  конспекте  и  учебнику,  а  также  решения
достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно студенту
рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти определения, термины, 

 формулировки основных определений. 
 В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале. 
Иногда  недостаточность  усвоения  того  или  иного  вопроса  выясняется  только  при  изучении

дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный материал. 
Важный  критерий  усвоения  теоретического  материала  -  умение  решать  задачи  или  пройти

тестирование по  пройденному материалу. 
 Консультации 
Если  в  процессе  самостоятельной работы над  изучением теоретического  материала  или  при

выполнении практических заданий у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно
не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В
своих  вопросах  студент  должен  четко  выразить,  в  чем  он  испытывает  затруднения,  характер  этого
затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности
ответов на вопросы самопроверки. 

 Подготовка к зачету 
Изучение  многих  общепрофессиональных  и  специальных  дисциплин  завершается  зачетом.

Подготовка  к  зачету  способствует  закреплению,  углублению  и  обобщению  знаний,  получаемых,  в
процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к зачету, студент
ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания.
На зачете  студент  демонстрирует  то,  что  он  приобрел в  процессе  обучения по  конкретной учебной
дисциплине. 

Требования к организации подготовки к зачетам те же, что и при занятиях в течение семестра,
но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон не
менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное время
занятий - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями рекомендуются прогулки на свежем
воздухе,  неутомительные  занятия  спортом.  Во-вторых,  наличие  хороших  собственных  конспектов
лекций.  Даже  в  том  случае,  если  была  пропущена  какая-либо  лекция,  необходимо  во  время  ее
восстановить  (переписать  ее  на  кафедре),  обдумать,  снять  возникшие  вопросы  для  того,  чтобы
запоминание материала было осознанным. В-третьих, при подготовке к зачетам у студента должен быть
хороший  учебник  или  конспект  литературы,  прочитанной  по  указанию  преподавателя  в  течение
семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных сигналов. 

Вначале  следует  просмотреть  весь  материал  по  сдаваемой  дисциплине,  отметить  для  себя
трудные  вопросы.  Обязательно  в  них  разобраться.  В  заключение  еще  раз  целесообразно  повторить
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов. 

Систематическая  подготовка  к  занятиям  в  течение  семестра  позволит  использовать  время
экзаменационной сессии для систематизации знаний. 

 Правила подготовки к зачету: 
• Лучше  сразу  сориентироваться  во  всем  материале  и  обязательно  расположить  весь

материал согласно вопросам, вынесенным на экзамен (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта
работа может занять много времени, но все  остальное – это уже технические детали (главное – это
ориентировка в материале!). 

• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает 
 и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. 
• Готовить  «шпаргалки»  полезно,  но  пользоваться  ими  рискованно.  Главный  смысл

подготовки 
 «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по

себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое
поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие «шпаргалки»,
то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже сформирована общая
ориентировка в сложном 

 материале. 
• Как  это  ни  парадоксально,  но  использование  «шпаргалок»  часто  позволяет

отвечающему студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, что
намного важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена). 

• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все,  что требуется по
программе  обучения  (или  по  программе  данного  преподавателя),  и  лишь  после  этого  он  вправе
высказать иные, желательно аргументированные точки зрения. 

 Правила написания научных текстов (рефератов): 



• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного - это поможет Вам
разумно распределить свои силы, время и. 

• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы. 
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть 
 настроение поделиться своими рассуждениями. 
• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом

(как найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо относиться
к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка зрения), либо научиться
увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в доработке (идея – как оптимистическая
позиция и направленность на дальнейшее совершенствование уже известного). Во-вторых, важно уметь
отвлекаться от окружающей суеты (многие талантливые люди просто «пропадают» в этой суете), для
чего важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской деятельности. В-
третьих,  научиться  организовывать  свое  время,  ведь,  как известно,  свободное (от  всяких глупостей)
время  –  важнейшее  условие  настоящего  творчества,  для  него  наконец-то  появляется  время.  Иногда
именно на организацию такого времени уходит немалая часть сил и талантов. 

• Писать следует ясно и понятно, стараясь основные положения формулировать четко и
недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также стремясь структурировать свой текст. Каждый
раз  надо представлять,  что ваш текст будет кто-то читать и  ему захочется  сориентироваться  в  нем,
быстро находить ответы на интересующие вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека).
Понятно,  что  работа,  написанная  «сплошным  текстом»  (без  заголовков,  без  выделения  крупным
шрифтом наиболее важным мест и т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже
жалость  к  автору  (исключения  составляют  некоторые  древние  тексты,  когда  и  жанр  был  иной  и  к
текстам  относились  иначе,  да  и  самих  текстов  было  гораздо  меньше  –  не  то,  что  в  эпоху
«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»). 

• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых 
 в конкретном учебном заведении порядков. 
Основные теоретические вопросы курса 
 Тема 1. Общая характеристика психолого-педагогического взаимодействия 
Категория  взаимодействия  в  философии,  психологии  и  педагогике.  Педагогического

взаимодействия участников образовательного процесса. Уровни и типы взаимодействия субъектов 
 образовательной среды. Подходы к исследованию процессов взаимодействия людей. 
Тема 2. Социально-психологические особенности взаимодействия участников образовательного

процесса 
 Взаимодействие и общение. Конфликтное взаимодействие в образовательной среде. 
Специфика взаимодействия участников образовательного процесса на разных ступенях 
 образования. 
Тема 3. Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации 
 педагогического взаимодействия Понятие «совместная деятельность». Сотрудничество

как смысл совместной деятельности. 
 Условия развития совместной деятельности. 
Тема 4. Педагогическое общение как одна из форм педагогического взаимодействия педагога с 
 учащимися 
Подходы  к  определению  понятия  «педагогическое  общение».  Функции  педагогического

общения. 
 Анализ ситуаций общения. Стили педагогического общения. 
 Тема 5. Взаимодействие в системах «учитель – класс» и «учитель – ученик» 
Конфликты  в  системах  «учитель  –  класс»  и  «учитель  –  ученик».  Стили  взаимодействия  в

системах  «учитель  –  класс»  и  «учитель  –  ученик».  Теоретические  основы  школьного
самоуправления. 

Тема 6. Педагогическое взаимодействие педагога с родителями по проблемам обучения 
 и воспитания детей 
Сотрудничество педагогов с родителями. Развитие психолого-педагогической 
 компетентности родителей. Формы взаимодействия педагога с родителями. 
 Тема 7. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе 
Сплоченность  педагогического  коллектива  как  базовая  социально-психологическая

характеристика  межличностных  отношений.  Основные  социально-психологические  аспекты
руководства  педагогическим  коллективом.  Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия
педагога со специалистами смежных специальностей. 

Тема 8. Методы исследования и повышения эффективности психолого-педагогического 
 взаимодействия в образовательном процессе 



Характеристика  активных  методов  повышения  эффективности  взаимодействия  участников
образовательного  процесса.  Групповая  дискуссия  как  метод  принятия  решения  в  процессе
взаимодействия  в  группе.  Характеристика  игровых  методов  как  естественных методов  оптимизации
межличностного  взаимодействия участников образовательного процесса. 

Вопросы к семинарским занятиям  Тема  1.  Общая  характеристика  психолого-
педагогического взаимодействия 

1. Категория взаимодействия в философии, психологии и педагогике. 
2. Педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 
3. Уровни и типы взаимодействия субъектов образовательной среды. 
4. Подходы  к  исследованию  процессов  взаимодействия  людей.  Тема  2.  Социально-

психологические особенности взаимодействия участников 
 образовательного процесса 
1. Взаимодействие и общение. 
2. Конфликтное взаимодействие в образовательной среде. 
3. Специфика взаимодействия участников образовательного процесса на разных ступенях 
 образования. 
Тема 3. Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации педагогического 
 взаимодействия 
1. Понятие «совместная деятельность». 
2. Сотрудничество как смысл совместной деятельности. 
3. Условия развития совместной деятельности. Тема 4. Педагогическое общение как одна

из форм педагогического взаимодействия педагога  с учащимися 
1. Подходы к определению понятия «педагогическое общение». 
2. Функции педагогического общения. Анализ ситуаций общения. 
3. Стили педагогического общения. 
Тема 5. Взаимодействие в системах «учитель – класс» и «учитель – ученик» 
1. Конфликты в системах «учитель – класс» и «учитель – ученик». 
2. Стили взаимодействия в системах «учитель – класс» и «учитель – ученик». 
3. Теоретические  основы  школьного  самоуправления.  Тема  6.  Педагогическое

взаимодействие педагога с родителями по проблемам обучения и воспитания детей 
1. Сотрудничество педагогов с родителями. 
2. Развитие психолого-педагогической компетентности родителей. 
3. Формы взаимодействия педагога с родителями. 
 Тема 7. Психолого-педагогическое взаимодействие в педагогическом коллективе 
1. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально-психологическая 
 характеристика межличностных отношений. 
2. Основные  социально-психологические  аспекты  руководства  педагогическим

коллективом. 
3. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  педагога  со  специалистами

смежных специальностей. 
Тема 8. Методы исследования и повышения эффективности психолого-педагогического 
 взаимодействия в образовательном процессе 
1. Характеристика активных методов повышения эффективности взаимодействия 
 участников образовательного процесса. 
2. Групповая дискуссия как метод принятия решения в процессе взаимодействия в группе. 
3. Характеристика  игровых  методов  как  естественных  методов  оптимизации

межличностного взаимодействия участников образовательного процесса. 
Список рекомендованной литературы 
 Базовые учебники (учебные пособия) 

1 Коротаева,  Е.В.  Основы  педагогических  взаимодействий  :  учебное  пособие  /  Е.В.
Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1586-
7 ; То же [Электронный  ресурс].  -  URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
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3 Алдошин, П.И. Социальные установки и их влияние на взаимодействие людей / П.И.
Алдошин. - М. : Лаборатория книги, 2019. - 85 с. - ISBN 978-5-504-00128-9 ; То же [Электронный
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1.Вильшанская,  А.Д.  Психолого-медико-педагогический консилиум в школе.  Взаимодействие

специалистов в решении проблем ребенка / А.Д. Вильшанская, М.И. Прилуцкая, Е.М. Протченко. - М. :
Генезис, 2018. - 256 с. - (Психология в образовании). - ISBN 978-5-98563-280-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239787 (30.08.1016). 

2.Губанова,  М.И.  Педагогическое  взаимодействие  :  учебное  пособие  /  М.И.  Губанова.  -
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2018. - 96 с. - ISBN 978-5-8353-1079-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232496 (30.08.1016). 

 
Реферат (доклад)  – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая

способствует  формированию  навыков  исследовательской  работы,  приучает  критически  мыслить.
Методические  указания  по  работе  студента  над  рефератом  (докладом)  содержат  этапы  работы  над
данным  видом издания, которые включают: 

 выбор темы, предложенной преподавателем, или формирование темы самим студентом, 

актуальной по своему значению и оригинальной, интересной по содержанию;
 подбор  и  изучение  основных  источников,  необходимых  при  написании  рефератов

(доклада);
 составление списка литературы;
 обработку и систематизацию информации;
 разработку плана реферата (доклада);
 требования к его содержанию;
 публичное выступление.
Доклад,  подготовленный  студентом, по  содержанию  практически  ничем  не  отличается  от

реферата 
 и является зачетной работой студента. 
 Темы рефератов (докладов) 
1. Совместная деятельность педагогов и учащихся как способ реализации 
 педагогического взаимодействия. 
2. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей дошкольников. 
3. Формирование  психолого-педагогической  компетентности  родителей  младших

школьников 4. Формирование психолого-педагогической компетентности родителей подростков. 
5. Формирование  психолого-педагогической  компетентности  родителей

старшеклассников. 
6. Типы семейного воспитания. 
7. Роль семьи в воспитании детей. 
8. Особенности  психолого-педагогического  взаимодействия  в  системе  «Педагог-

учащийся». 
9. Социально-психологические  особенности  организации  групповой  деятельности   

учащихся. Развитие групповой сплоченности у учащихся. 
10. Социально-психологическая  специфика  психолого-педагогической  работы  с

неформальными группами школьников. 
11. Ролевое и личностное влияние учителя на процесс группообразования и личностного

развития в ученическом сообществе. 
12. Организационная культура образовательного учреждения. 
13. Традиционные  методы  исследования  взаимодействия  участников  образовательного

процесса. 
14. Ролевая игра как активная форма оптимизации взаимодействия. 15. Психологический

тренинг как форма специально организованного взаимодействия участников образовательного процесса.
  
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные занятия: 
- комплект электронных презентаций/слайдов, 



- аудитория,  оснащенная  презентационной  техникой  (проектор,  экран,   
компьютер/ноутбук). 

 2. Семинарские занятия: 
- наглядные пособия (таблицы, карты, видеофрагменты по темам курса и др.); 
- учебники, программы, учебно-методические пособия по дисциплине. 
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изменений

Дата
внесения
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образования  по  направлению  подготовки
44.03.02  Психолого-педагогическое
образование  (уровень  бакалавриата),
утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации
от № 1087 от 1 октября 2015г.
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31.08.2019г.

2. Актуализирована  в  части  учебно-
методического  и  информационного
обеспечения  дисциплины  в  связи  с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
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продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части
перечня  основной  и  дополнительной
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