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Рабочая программа дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействии 

участников образовательного процессаА» составлена в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО), обязательными при реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое об-

разование» образовательными учреждения высшего образования на территории Россий-

ской Федерации, имеющими государственную аккредитацию. 

Рабочая программа составлена на основе основной профессиональной образова-

тельной программы и предназначена для обучающихся по направлению «Психолого-

педагогическое образование» в качестве дисциплины обязательной  части ОПОП. 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций: УК-3 средствами 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса.  

Задачи дисциплины: 

1) способствовать формированию у обучающихся способности осуществлять эф-

фективное социальное взаимодействие 

2) способствовать формированию у обучающихся способности активно реализо-

вать свою роль в команде 

 

2. Перечень формируемых компетенций и индикаторов их достижения, 

соотнесенные с результатами обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в ОПОП, 

и содержанием дисциплины (модуля): 

Категория 

универсаль-

ных компетен-

ций 

Код и наименование 

универсальной ком-

петенции 

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния универсальной 

компетенции 

Результаты обуче-

ния 

Командная ра-

бота и лидер-

ство 

УК-3 Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и ре-

ализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Осуществляет 

эффективное социаль-

ное взаимодействие 

 

УК-3.2. Активно реали-

зует свою роль в ко-

манде 

Знает типологию и 

принципы формиро-

вания команд, спо-

собы социального 

взаимодействия; ро-

левую принадлеж-

ность. 

Умеет осуществлять 

социальное взаимо-

действие на основе 

сотрудничества с 

соблюдением этиче-

ских принципов их 

реализации; прояв-

лять уважение к 

мнению и культуре 

других; умеет опре-

делять свою роль в 

команде 

 

Владеет навыками 

распределения ролей 
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в условиях команд-

ного взаимодей-

ствия; методикой 

оценки своих дей-

ствий, приемами са-

мореализации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образователь-

ного процесса»» относится к дисциплинам обязательной части ОПОП. Компетенция, фор-

мируемая дисциплиной «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образова-

тельного процесса», также формируется и на других этапах в соответствии с учебным 

планом. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курс  

2 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том чис-

ле: 

14 14  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР))    

практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

   

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы)    

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в 

том числе при оценивании результатов курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

   

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 90 90  

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

 

84 

 

84 

 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 

промежуточной аттестации 

6 6  

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 

       4             4 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

108 

3 

108 

3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

                       Содержание раздела 

1. Теоретические основы 

психолого- 

педагогического взаимо-

действия  

Тема 1. Сущность и характеристика социального взаи-

модействия в психолого-педагогической среде 

Сущность понятия «взаимодействие». Два типа психологи-

ческих закономерностей взаимодействия - «с предметным 

миром» (педагогическое взаимодействие) и «миром людей» 

(социальное взаимодействие). Связь процесса взаимодей-

ствия с объектным миром с проблемами познания окружа-

ющего мира и обучения. Социальное взаимодействие как 

организация взаимодействия с миром людей и их ценностя-

ми и как следствие в большей степени связь с проблемами 

общения, социализации и воспитания. Цели и виды взаимо-

действия. Характеристика взаимодействия вербального и 

невербального, парного и группового. Педагогическое об-

щение: сущность, направленность, стили. Модели педаго-

гического общения. Характеристики гуманистического вза-

имодействия: уважение, неприкосновенность личности, 

признание как данности. Психолого-педагогическая коман-

да, общение в команде и представления об типологии и 

принципыах формирования команд, способы социального 

взаимодействия; ролевую принадлежность. 

 

Тема 2. Формы и стратегии командной деятельности 

педагог-ученик-родитель 

Наиболее известные и широко применяемые в образова-

тельной практике формы социального взаимодействия и их 

характеритстика: монолог, диалог, дискуссия, дебаты (как 

разновидность диалогического взаимодействия), игра. Ана-

лиз  роли педагога, совместную деятельности команды пе-

дагог-ученик Интерпретация сущности диалога. Зависи-

мость диалогического взаимодействия от личностных осо-

бенностей субъекта. Технология построения диалогическо-

го общения. Особенности организации дискуссии. Игра как 

эффективная форма организации социально-

педагогического взаимодействия. Этнический формат соци-

ального взаимодействия, способность педагога осуществ-

лять социальное взаимодействие на основе сотрудничества 

с соблюдением этических принципов их реализации; прояв-

лять уважение к мнению и культуре других; умеет опреде-

лять свою роль в команде 

 

Тема 3. Семья как специфическая педагогическая систе-

ма и социальный институт 

Семья как часть общественного организма, как социальный 

воспитательный коллектив. Характеристика жизни семьи 

многосторонними отношениями: социально- биологиче-

скими, хозяйственно-экономическими, нравственными и 

психологическими. Сущность семьи как малой социально-

психологической группы. Социальные проблемы современ-

ной семьи. Функции семьи и ее модели (типы) по разным 
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основаниям. Основные функции семьи по отношению к 

обществу (физическое воспроизводство населения, воспи-

тательная, производственно-хозяйственная, организация 

досуга (семейное общение). Функции семьи по отношению 

к человеку: супружеская, родительская, организация быта. 

Особенности развития современной семьи. Психолого-

педагогические основы семейного воспитания. Содержание 

семейного воспитания и применять данные для решения 

социального взаимодействия внутри института семьи. Эт-

нические особенности семьи и культуры, способность педа-

гога осуществлять социальное взаимодействие на основе 

сотрудничества в семье с соблюдением этических принци-

пов их реализации; проявлять уважение к мнению и культу-

ре других; умеет определять свою роль в команде 

2. Психолого- 

педагогические основы 

взаимодействия участни-

ков 

образовательного про-

цесса 

Тема 4. Школа как организующий центр совместной ко-

мандной деятельности школы, семьи и общества 

Одно из основных направлений деятельности школы: объ-

единений усилий школы, семьи и общественности в вопро-

се воспитания. Школа как структура, позволяющая расши-

рять, развивать воспитательные возможности семьи по-

средством пед. просвещения, а также контролировать и 

направлять семейное воспитание. Школа — центр органи-

зации и координации направлений деятельности обще-

ственных и внешкольных организаций на активное участие, 

помощь семье и школе. Требования к системе работы руко-

водства школы, кл. руководителя с семьей. Навыки распре-

деления ролей в условиях командного взаимодействия в 

школе. 

 

Тема 5. Взаимодействие семьи, школы и социума 

Принципы общения семьи и детских образовательных 

учреждений (сотрудничество, взаимодействие, доверие, 

взаимоуважение, взаимопомощь, взаимоподдержка, терпе-

ние и терпимость). Характеристика направлений работы 

школы с родителями: ознакомление родителей с содержани-

ем и методикой учебно- воспитательного процесса; психо-

лого-педагогическое просвещение и образование родите-

лей; вовлечение родителей в совместную с детьми деятель-

ность; помощь и возможная коррекция воспитания в от-

дельных семьях. Педагогическое взаимодействие детского 

образовательного учреждения с семьей: функции и направ-

ления. Методика оценки своих действий, приемы самореа-

лизации в семье, школе и социуме. 

 

Тема 6. Психолого-педагогическое взаимодействие в обра-

зовательных системах 

Межличностные отношения в образовательных системах. 

Типы отношений в детских и подростковых группах: функ-

ционально-ролевые, эмоционально-оценочные, личностно-

смысловые. 

Возрастная динамика взаимоотношений детей и подрост-

ков. Дифференциация в группах детей и подростков. Пси-
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хологические закономерности учебной деятельности и об-

щения внутри группы, причины отклонений в поведении 

школьников. 

Межличностные отношения «педагог - учащиеся». Компо-

ненты педагогической деятельности. Влияние педагога на 

учебную группу и личность учащегося. Методы педагоги-

ческого воздействия. Социально-психологический 

климат и стили педагогического руководства. Межличност-

ные отношения в педагогическом коллективе. Методика 

оценки своих действий, приемы самореализации в психоло-

го-педагогическом взаимодействии в образовательных си-

стемах  

3 Технологии психолого- 

педагогического взаимо-

действия с несовершен-

нолетними «группы рис-

ка» 

Тема 7. Социальная реадаптация как социального взаи-

модействия с несовершеннолетними «группы риска» 

Социальные факторы риска возникновения девиаций пове-

дения. Типы семейного воспитания и их роль в формирова-

нии различных поведенческих девиаций. Социо-

культурный уровень семьи и риск формирования поведен-

ческих отклонений. психологические закономерности учеб-

ной деятельности и общения в реадаптаци 

«Наследуемость» социальной принадлежности родителей. 

Школа как самостоятельный фактор риска формирования 

поведенческих девиаций. Нервно-психическая патология в 

массовых и элитных учебных заведениях.

 Сочетание стойкой неуспеваемости и 

нарушений поведения. Осуществление социального взаи-

модействие на основе сотрудничества с соблюдением эти-

ческих принципов их реализации при работе с несовершен-

нолетними входящими в «группу риска» 

 

Тема 8. Когнитивно-поведенческие технологии. 

Когниции по А.Беку. Когнитивные структуры – адаптивные 

и дисфункциональные. Три уровня когнитивных изменений: 

произвольное мышление, автоматизированные мысли, 

предположения (убеждения). Когнитивные искажения. ко-

гнитивные сдвиги. 4 этапа психотерапии по А.Беку. 1-

индентификация (опознание) неадаптивных мыслей; 2- от-

даление неадаптивных мыслей; 3-проверка истинности не-

адаптивной мысли; 4-замена неадаптивной мысли адаптив-

ной. Когнитивные модели депрессии, фобии, тревоги, па-

нических расстройств. Когнитивный дефицит. Рациональ-

но-эмотивная терапия А.Эллиса. Иррациональные установ-

ки. Установки долженствования, преувеличения, обязатель-

ной реализации своих потребностей, оценочная установка. 

Основные иррациональные идеи. АВС теория А. Эллиса. 

Основные черты самоактуализирующихся людей по 

А.Эллису. Исследование иррациональных установок. Тех-

нологии работы с нерациональными установками по Р.Мак 

Малину (выявление центральных убеждений, контраргу-

ментация). Применение когнитивно-педагогических техно-

логий при распределении ролей в условиях командного вза-

имодействия; методика оценки своих действий, приемаы 
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самореализации. 

 

Тема 9 Становление ответственности в различных со-

циальных жизненных условиях. 

Социум как фактор развития девиаций. Роль семьи в фор-

мировании личности ребенка. 

Специфика групповой работы с детьми групп риска. Тре-

нинг развития ответственности и самостоятельности. Пла-

нирование и проведение индивидуальных занятий и кон-

сультаций, направленных на развитие ответственности . 

Сравнительный анализ использования активных и личност-

но ориентированных форм психологической работы с 

обычными детьми и детьми группы риска. 

Типология и принципы формирования команд в различных 

социальных условиях, способы социального взаимодей-

ствия; ролевую принадлежность при групповой работе с 

детьми входящими в группу риска 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(модулей) и тем дисци-

плины 

Форми-

руемая 

компе-

тенция 

Всего 

часов 

 

 

Итого 

Контактная работа с 

обучающимися (час.) 

СРО 

ЗЛТ  ЗСТ 

(ЛР)  

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ 

ПА 

1. Теоретические основы 

психолого- 

педагогического взаимо-

действия 

УК-3 32 4 2  2  28 

2 Психолого- 

педагогические основы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

УК-3 33 5 2  3  28 

 3 Технологии психолого- 

педагогического взаимо-

действия с несовершенно-

лет ними «группы риска» 

УК-3 33 5 2  3  28 

 Групповые консультации, и 

(или) индивидуальную ра-

боту обучающихся с педа-

гогическими работниками 

организации и (или) лица-

ми, привлекаемыми органи-

зацией к реализации обра-

зовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консуль-

тации) (ГК) 

УК-3        
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 Форма промежуточной 

аттестации (зачет) 

УК-3 10 4     6 

 Всего часов  108 

3 

18 6  8  90 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 
6.1. Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками Института и (или) лицами, привлекаемыми Институтом к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками Института и (или) 

лицами, привлекаемыми Институтом к реализации образовательных программ на иных 

условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, 

представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных 

моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных 

исследований, проводимых Институтом, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей). 

 

 Занятия семинарского типа (практические занятия):  

Раздел 1. Теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия с 

детьми и подростками . 

Цель занятия: Формирование представления о основы психолого-педагогического 

взаимодействия с детьми и подростками . 

Компетенции:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), тест. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Сущность и характеристика со-

циального взаимодействия в психолого-педагогической среде. Формы и стратегии ко-

мандной деятельности педагог-ученик-родитель. 

Семья как специфическая педагогическая система и социальный институт 

Вопросы для обсуждений: 

1. Раскрыть ряд понятий «взаимодействие», «социальное взаимодей-

ствие», 

«педагогическое взаимодействие», «социально-педагогическое». Выде-

лите общее и различие в интерпретациях. 

2. Педагогическое общение: сущность, направленность, стили. 

3. Психолого-педагогическая команда, общение в команде и представления об ти-

пологии и принципыах формирования команд, способы социального взаимодействия; ро-

левую принадлежность. 

4. Гуманистическое взаимодействие и его характеристики:

 уважение, неприкосновенность личности, признание как данности 

5. Формы социального взаимодействия: монолог, диалог, дискуссия, дебаты, игра. 



9 

 

6. Этнический формат социального взаимодействия, способность педагога осу-

ществлять социальное взаимодействие на основе сотрудничества с соблюдением этиче-

ских принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; умеет 

определять свою роль в команде 

7. Ролевое и не ролевое взаимодействие. 

8. Парное и групповое взаимодействие в условиях совместной деятельности. 

9. Сущность и условия эффективного взаимодействия. 

10. Этнические особенности семьи и культуры, способность педагога осуществ-

лять социальное взаимодействие на основе сотрудничества в семье с соблюдением этиче-

ских принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; умеет 

определять свою роль в команде 

11. Игра как эффективная форма социального взаимодействия. 

12. Обсуждение выполнения теста. 

 

 

Раздел   2. Психолого-педагогические основы взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Цель занятия: Формирование представления о психолого-педагогические основы 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Компетенции:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), кейс-задача. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Школа как организующий центр 

совместной командной деятельности школы, семьи и общества. Взаимодействие семьи, 

школы и социума. Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательных систе-

мах. 

 

Вопросы для обсуждений: 

1. Сотрудничество и сотворчество в образовательной профессиональной среде. 

2. Навыки распределения ролей в условиях командного взаимодействия в школе. 

3. Методика оценки своих действий, приемы самореализации в семье, школе и 

социуме. 

4. Пространство социально-педагогического взаимодействия. 

5. Характеристика взаимодействия в форме управления. 

6. Межличностные отношения как субъективно переживаемые связи между 

людьми. 

7. Формальные группы: сущность и характеристика. 

8. Неформальные группы: сущность и характеристика. 

9. Характеристика эффективного интерактивного взаимодействия. 

8. Механизмы, обеспечивающие формирование социального взаимодействия; ро-

левую принадлежность. 

9.Обсуждение выполнения кейс-задачи. 

 

 

Раздел 3. Технологии психолого-педагогического взаимодей-

ствия с несовершеннолетними «группы риска»  

Цель занятия: Формирование представления о технологии психолого-

педагогического взаимодействия с несовершеннолетними «группы риска» Компе-

тенции:  

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
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роль в команде  

Тип занятия: семинар 

Форма проведения: Устный ответ (в форме групповой дискуссии), доклад. 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Социальная реадаптация как со-

циального взаимодействия с несовершеннолетними «группы риска». 

Когнитивно-поведенческие технологии. Становление ответственности в различных 

социальных жизненных условиях. 

 

Вопросы для обсуждений: 

1. Особенности работы педагога с «трудными» школьниками. 

2. Трудные школьники с акцентуацией характера 

3. Специфика психолого-педагогической работы с неформальными группами 

школьников. 

4. Особенности работы педагога со школьниками с делинквентным и противо-

правным поведением. 

5. Осуществление социального взаимодействие на основе сотрудничества с со-

блюдением этических принципов их реализации при работе с несовершеннолетними вхо-

дящими в «группу риска» 

6. Организационная культура образовательного учреждения. 

7. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально – психологи-

ческая характеристика межличностных отношений. 

8. Применение когнитивно-педагогических технологий при распределении ролей 

в условиях командного взаимодействия; методика оценки своих действий, приемы само-

реализации. 

9. Основные аспекты руководства педагогическим коллективом. 

10. Культура диалога для учителя. Коммуникативная толерантность. 

11. Барьеры диалогического общения. 

12. Способы и упражнения на развитие навыков общения. 

13. Типология и принципы формирования команд в различных социальных усло-

виях, способы социального взаимодействия; ролевую принадлежность при групповой ра-

боте с детьми входящими в группу риска 

14. Личностные проблемы педагога как фактор формирования проблем в профес-

сиональной деятельности. 

15. Развитие внутренних сил психолога, педагога. Расширение самосознания, со-

вершенствование личности. 

16. Особенности взаимодействия в системе «педагог - родитель» 

Особенности взаимодействия педагога со специалистами смежных специальностей 

17. Обсуждение докладов. 

 

6.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  

 

Раздел 1. Теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия с 

детьми и подростками . 

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.  Тест. (предоставляется преподавателем). 

 

Раздел   2. Психолого-педагогические основы взаимодействия участников 

образовательного процесса. 
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Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Кейс-задача (предоставляется преподавателем). 

 

Раздел 3. Технологии психолого-педагогического взаимодей-

ствия с несовершеннолетними «группы риска»  

Вид работы: изучение литературы по теме, выполнение самостоятельной практи-

ческой работы, подготовка к семинарскому занятию. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Выполнение докладов по тематике, предоставляемой преподавателем. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и 

подготовке к промежуточной аттестации 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью опти-

мизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разде-

лов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выпол-

нение домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характе-

ра. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реаль-

ных фактов, личных наблюдений. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется 

учебным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

 работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта 

лекций; 

 изучение учебной и научной литературы; 

 поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы 

по заданной проблеме; 

 выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоя-

тельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изу-

чение тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с 

Методическими рекомендациями и является составной частью ОПОП и  представлен в 

Приложении 1 к рабочей программе.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1  Основная литература: 

1.  Профессиональная педагогика: учебное пособие. /Усманов В.В., Слесарев 

Ю.В., Марусева И.В. -Издательство: Директ-Медиа, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292&sr=1 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=474292&sr=1
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2.  Сальникова, О.А. Совершенствование коммуникативной компетенции учителя: 

Конспекты лекций. Тренинги: учебное пособие / О.А. Сальникова. - 3-е изд., стереотип. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546  

3.  Мандель, Б.Р. Современные и традиционные технологии педагогического ма-

стерства: учебное пособие   / Б.Р. Мандель. - Изд. 2-е, стер. - Москва; Берлин: Директ-

Медиа, 2019. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342 

 

 

8.2. Дополнительная литература: 

1.  Цветкова, Л.А. Групповая работа с детьми и подростками: учебно-методическое 

пособие / Л.А. Цветкова, Т.Г. Яничева . - Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936 

2. Острогорский, А. Н. Образование и воспитание. Избранные труды / А. Н. 

Острогорский.  - 2-е изд., стер.  - М.: Издательство Юрайт, 2018.  

https://www.biblio-online.ru/book/obrazovanie-i-vospitanie-izbrannye-trudy-414616 

 

9. Обновляемые современные профессиональные базы данных и информаци-

онные справочные системы 

9.1. Обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

3.  Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

5. Электронная библиотека http://books.atheism.ru/philosophy/ 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

7. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

8. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 

9.2. Обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/; 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Обновляемый комплект лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows  

  

11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83546
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364342
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457936
https://www.biblio-online.ru/book/obrazovanie-i-vospitanie-izbrannye-trudy-414616
http://www.nlr.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://books.atheism.ru/philosophy/
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1.Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 

современным профессиональным базам данных и информационным справочным 

системам, состав которых определяется в п. 9 и подлежит обновлению (при 

необходимости). 
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Приложение 1 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» 
 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Результатом обучения по дисциплине являются знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Процесс изучения дисциплины «Психолого-педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Категория 

универсальны

х компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

универсальной 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Осуществляет 

эффективное 

социальное 

взаимодействие 

 

УК-3.2. Активно 

реализует свою роль 

в команде 

Знает типологию и 

принципы формирования 

команд, способы 

социального 

взаимодействия; 

ролевую 

принадлежность. 

Умеет осуществлять 

социальное 

взаимодействие на 

основе сотрудничества с 

соблюдением этических 

принципов их 

реализации; проявлять 

уважение к мнению и 

культуре других; умеет 

определять свою роль в 

команде 

 

Владеет навыками 

распределения ролей в 

условиях командного 

взаимодействия; 

методикой оценки своих 

действий, приемами 

самореализации. 
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Компетенция УК-3 также формируется и другими дисциплинами. Дисциплина 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса» 

реализуется на 2 курсе по заочной форме обучения. 

 

  

2.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

При оценивании сформированности компетенций у обучающихся учитываются 

результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 

При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

могут быть использованы следующие виды оценочных средств: 

 

2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости и  

 промежуточной аттестации по дисциплине 

№ 

п/п 

Вид оценочного 

средства 

Краткая  

характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного  

средства  

в фонде 1 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

 заданий 

2 Устный ответ, 

дискуссия 

Устный ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Вопросы и задания 

по темам 

3 Реферат, эссе Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа 

определенной темы, где обучающийся 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Темы рефератов, 

эссе 

4 Кейс-задача, 

ситуационная 

задача 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс-

задачи 

 

При проведении текущего контроля успеваемости по данной дисциплине 

используются виды оценочных средств – тестирование, устный ответ, кейс-задача, 

презентация. 

Для допуска к промежуточной аттестации обучающийся должен выполнить все 

мероприятия текущего контроля успеваемости по дисциплине (не иметь задолженностей. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине применяется тестирование 

обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем дисциплины 

Коды  

компетенций 

Оценочное  

средство 
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1. Теоретические основы 

психолого- 

педагогического 

взаимодействия 

УК-3 Тест 

Устный ответ, дискуссия 

2. Психолого- 

педагогические основы 

взаимодействия участников 

образовательного процесса 

УК-3 Кейс-задача 

Устный ответ, дискуссия 

3. Технологии психолого- 

педагогического 

взаимодействия с 

несовершеннолетними 

«группы риска» 

УК-3 Реферат, эссе. 

Устный ответ, дискуссия 

 Форма промежуточной  

аттестации – зачет  

УК-3 Тест 

Кейс-задача 

 

 

2.3. Критерии оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

 (оценка по  

дисциплине) 

Критерии оценивания сформированности компетенций на 

этапе изучения дисциплины 

Сформирован-

ность  

компетенций на 

этапе изучения 

дисциплины  

5 (отлично) глубокое и прочное усвоение программного материала; 

полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания; 

свободно справляющиеся с поставленными задачами, 

знания материала; 

правильно обоснованные принятые решения; 

 владение разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических работ 

компетенции 

 сформированы  

на достаточном 

уровне 

4 (хорошо) 

 

знание программного материала; 

грамотное изложение, без существенных неточностей в 

ответе на вопрос; 

правильное применение теоретических знаний; 

владение необходимыми навыками при выполнении 

практических задач.  

3 

(удовлетворите

льно) 

 

усвоение основного материала; 

при ответе допускаются неточности; 

при ответе недостаточно правильные формулировки; 

нарушение последовательности в изложении 

программного материала; 

затруднения в выполнении практических заданий 

2 

(неудовлетвори

тельно), 

не зачтено 

незнание программного материала; 

при ответе возникают ошибки; 

 затруднения при выполнении практических работ. 

компетенции  

не 

сформированы 
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Шкала оценивания используются для оценивания различных видов оценочных 

средств. В каждом из них формируются и контролируются различные критерии освоения 

компетенций.  

 

2.4. Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях  

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией. (УК-3) 

 «4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических 

занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией (УК-3). 

 «3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, 

предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся 

ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (УК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил 

неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент 

ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (УК-3). 

 

2.5. Критерии оценки реферата  

«5» (отлично): тема реферата актуальна и раскрыта полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый без использования опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией (УК-3). 

 «4» (хорошо): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; реферат 

подготовлен в установленный срок; оформление, структура и стиль изложения реферата 

соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению документа; реферат выполнен 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; 

подготовлен доклад, излагаемый с использованием опорного конспекта. 

хорошо владеет компетенцией (УК-3). 

 «3» (удовлетворительно): тема реферата актуальна, но раскрыта не полностью; 

реферат подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, 

структура и стиль изложения реферата не в полной мере соответствуют предъявляемым 

требованиям к оформлению документа; в целом реферат выполнен самостоятельно, 

однако очевидно наличие заимствований без ссылок на источники; подготовлен доклад, 

излагаемый с использованием опорного конспекта. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (УК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): тема реферата актуальна, но не раскрыта; реферат 

подготовлен с нарушением установленного срока представления; оформление, структура и 

стиль изложения реферата не соответствуют предъявляемым требованиям к оформлению 
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документа; в реферате очевидно наличие значительных объемов заимствований без 

ссылок на источники; доклад не подготовлен. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией (УК-3). 

 

2.6. Критерии оценки тестирования 

Тестирование оценивается в соответствии с процентом правильных ответов, 

данных студентом на вопросы теста. 

Стандартная шкала соответствия результатов тестирования выставляемой балльной 

оценке: 

 «отлично» - свыше 85% правильных ответов; 

 «хорошо» - от 70,1% до 85% правильных ответов; 

 «удовлетворительно» - от 55,1% до 70% правильных ответов;  

 от 0 до 55% правильных ответов – «неудовлетворительно» 

«5» (отлично): тестируемый демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами и обладает способностью быстро реагировать на вопросы теста. 

 Обучающийся: 

на высоком уровне владеет компетенцией  (УК-3). 

 «4» (хорошо): тестируемый в целом демонстрирует системные теоретические 

знания, владеет большинством терминов и обладает способностью быстро реагировать на 

вопросы теста. 

Обучающийся: 

хорошо владеет компетенцией  (УК-3). 

 «3» (удовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, он владеет некоторыми терминами и на вопросы теста реагирует достаточно 

медленно. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет компетенцией (УК-3). 

 «2» (неудовлетворительно): системные теоретические знания у тестируемого 

отсутствуют, терминологией он не владеет и на вопросы теста реагирует медленно. 

Обучающийся: 

не владеет компетенцией  (УК-3). 

 

 

Шкала оценки устного ответа 

Критерии оценки 

 

полнота раскрытия содержания материала; 

грамотность и логичность  изложения материала; 

точное использование терминологии; 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов; 

способность творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; 

знание современной учебной и научной литературы 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания 

программного материала, 

знание основной и дополнительной литературы;  

последовательно и четко отвечает на вопросы билета и 

дополнительные вопросы;  

уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; 
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демонстрирует способность применять теоретические знания для 

анализа практических ситуаций, делать правильные выводы, 

проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании программного материала;  

подтверждает полное освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

4 (хорошо) 

 

обучающийся показывает полное знание программного 

материала, основной и дополнительной литературы;  

дает полные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности;  

правильно применяет теоретические положения к оценке 

практических ситуаций; 

демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой 

3 

(удовлетворительно) 

 

обучающийся показывает знание основного 

материала в объеме, необходимом для предстоящей 

профессиональной деятельности;  

при ответе на вопросы билета и дополнительные вопросы не 

допускает грубых ошибок, но испытывает затруднения в 

последовательности их изложения;  

не в полной мере демонстрирует способность применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций; 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой на минимально допустимом уровне 

 

  

 

Шкала оценки уровня знаний, умений и навыков при решении кейс-задач  

(ситуационных задач)  

Критерии оценки 

 

– было сформулировано и проанализировано большинство 

проблем, заложенных в кейсе (задаче); 

– были продемонстрированы адекватные аналитические методы 

при работе с информацией; 

– были использованы дополнительные источники информации для 

решения кейса (задачи); 

– были выполнены все необходимые расчеты; 

– подготовленные в ходе решения кейса документы соответствуют 

требованиям к ним по смыслу и содержанию; 

– выводы обоснованы, аргументы весомы; 

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное 

решение кейса от других решений 

Показатели оценки   

5 (отлично) 

 

полный, обоснованный ответ с применением необходимых 

источников 

4 (хорошо) 

 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были выполнены все необходимые расчеты; 

- не было сформулировано и проанализировано большинство 

проблем, заложенных в кейсе; 

3 

(удовлетворительно) 

неполный ответ в зависимости от правильности и полноты ответа: 

- не были продемонстрированы адекватные аналитические методы 
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 при работе с информацией; 

- не были подготовленные в ходе решения кейса документы, 

которые соответствуют требованиям к ним по смыслу и 

содержанию; 

- не были сделаны собственные выводы, которые отличают данное 

решение кейса от других решений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Задание – это педагогическая форма, нацеленная на достижение усвоения 

обучающимися запланированных результатов. Каждое задание создано для определенной 

цели, а потому, можно сказать иначе, имеет свою миссию и свои характеристики. Учебные 

задания используются не только для контроля, но и для приобретения новых знаний, 

умений, навыков развития способов умственных действий, так и для контроля. 

 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции (УК-3) 

 

 

Оценочные средства учебных заданий 

Раздел 1. Теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия 

 

Оценочное средство: тест текущего контроля знаний 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способы социального взаимодействия; ролевую 

принадлежность. выполните тест по дисциплине, выбрав верные варианты ответов: 

Тест текушего контроля знаний 

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   

Выберите правильный ответ:  

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 правильный ответ:  
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4.  Между какими  субъектами  возможно взаимодействие Допишите 

недостающий ответ:  

А)  личностями,   

Б)  коллективами 

5. Личность - это:  

А)  субъект общения  

Б)  объект общения 

 

Оценочное средство: Устный ответ  

 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способы социального взаимодействия; ролевую при-

надлежность. выразите свою позицию по вопросам: 

Задания: 

Вопросы для обсуждений: 

1. Раскрыть  ряд понятий «взаимодействие», «социальное взаимо-

действие», 

2. «педагогическое взаимодействие», «социально-педагогическое».

 Выделите общее и различие в интерпретациях. 

3. Педагогическое общение: сущность, направленность, стили. 

4. Психолого-педагогическая команда, общение в команде и представления об 

типологии и принципыах формирования команд, способы социального вза-

имодействия; ролевую принадлежность. 

5. Гуманистическое взаимодействие и его характеристики:

 уважение, неприкосновенность личности, признание как данности 

6. Формы социального взаимодействия: монолог, диалог, дискуссия, дебаты, 

игра. 

7. Этнический формат социального взаимодействия, способность педагога 

осуществлять социальное взаимодействие на основе сотрудничества с со-

блюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мне-

нию и культуре других; умеет определять свою роль в команде 

8. Ролевое и не ролевое взаимодействие. 

9. Парное и групповое взаимодействие в условиях совместной деятельности. 

10. Сущность и условия эффективного взаимодействия. 

11. Этнические особенности семьи и культуры, способность педагога осуществ-

лять социальное взаимодействие на основе сотрудничества в семье с соблю-

дением этических принципов их реализации; проявлять уважение к мнению 

и культуре других; умеет определять свою роль в команде 

12. Игра как эффективная форма социального взаимодействия. 

13. Обсуждение выполнения теста. 

 
Раздел 2 Психолого-педагогические основы взаимодействия участников 

образовательного процесса 

 

Оценочное средство: Устный ответ  

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способы социального взаимодействия; ролевую при-

надлежность. выразите свою позицию по вопросам: 

 

Вопросы для обсуждений: 

10. Сотрудничество и сотворчество в образовательной профессиональной среде. 

11. Навыки распределения ролей в условиях командного взаимодействия в школе. 
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12. Методика оценки своих действий, приемы самореализации в семье, школе и 

социуме. 

13. Пространство социально-педагогического взаимодействия. 

14. Характеристика взаимодействия в форме управления. 

15. Межличностные отношения как субъективно переживаемые связи между 

людьми. 

16. Формальные группы: сущность и характеристика. 

17. Неформальные группы: сущность и характеристика. 

18. Характеристика эффективного интерактивного взаимодействия. 

8. Механизмы, обеспечивающие формирование социального взаимодействия; ро-

левую принадлежность. 

 

Обсуждение выполнения кейс-задачи. 

Оценочное средство: Кейс-задача  

Учебное задание: С целью выявления сформированности навыкамов 

распределения ролей в условиях командного взаимодействия; методикой оценки своих 

действий, приемами самореализации, подготовьте оценку, прогнозирование и решение 

ситуации представленной в кейс-задаче. 

Кейс-задача. 

Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. Ребята 

ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются записками, 

самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется 

один мальчик. 

Действия учителя 

Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 

галерке двойками, директором и родителями. Когда учитель просит самого шумного 

ученика пересказать текст, тот отказывается, но, когда учитель грозит поставить ему 

двойку, он сразу меняет своё решение и даже изъявляет желание выполнить это задание. 

Однако учитель не даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он продолжается еще 

несколько минут, в результате учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, 

хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 

Прогнозирование 

Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше. Такие 

ситуации будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, 

ни у всего класса. Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, 

злясь на собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему классу: 

месть вполне приемлема и в ней хороши все средства. 

Решение 

В данной ситуации учитель откровенно сорвал свою злость. 

 

Несправедливость такого поступка заключается еще и в том, что вместо того, чтобы 

поставить 2 за поведение (что было бы, по крайней мере, честно), учитель предпочел 

поставить 2 за «знания», не дав ученику возможности даже ответить. 

Наказание справедливо только тогда, когда, по крайней мере, является наказанием 

за реальный проступок. Учительница дала понять ученику, да и классу, что если она в чем-

то и бессильна, то способна отыграться в другой ситуации, воспользовавшись своим 

положением. Она должна была спросить пересказ, если уж ученик решил попробовать. 

Успокоить же сильно мешающего уроку ученика можно, дав ему какое-нибудь достаточно 

сложное для него задание, за которое в конце урока он получит оценку. 

 
Раздел 3 Технологии психолого-педагогического взаимодействия с 

несовершеннолетними «группы риска» 
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Оценочное средство: Устный ответ (в форме дискуссии) 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способы социального взаимодействия; ролевую при-

надлежность. выразите свою позицию по вопросам: 

1. Особенности работы педагога с «трудными» школьниками. 

2. Трудные школьники с акцентуацией характера 

3. Специфика психолого-педагогической работы с неформальными группами 

школьников. 

4. Особенности работы педагога со школьниками с делинквентным и противо-

правным поведением. 

5. Осуществление социального взаимодействие на основе сотрудничества с со-

блюдением этических принципов их реализации при работе с несовершен-

нолетними входящими в «группу риска» 

6. Организационная культура образовательного учреждения. 

7. Сплоченность педагогического коллектива как базовая социально – психоло-

гическая характеристика межличностных отношений. 

8. Применение когнитивно-педагогических технологий при распределении ро-

лей в условиях командного взаимодействия; методика оценки своих дей-

ствий, приемы самореализации. 

9. Основные аспекты руководства педагогическим коллективом. 

10. Культура диалога для учителя. Коммуникативная толерантность. 

11. Барьеры диалогического общения. 

12. Способы и упражнения на развитие навыков общения. 

13. Типология и принципы формирования команд в различных социальных 

условиях, способы социального взаимодействия; ролевую принадлежность 

при групповой работе с детьми входящими в группу риска 

14. Личностные проблемы педагога как фактор формирования проблем в про-

фессиональной деятельности. 

15. Развитие внутренних сил психолога, педагога. Расширение самосознания, 

совершенствование личности. 

16. Особенности взаимодействия в системе «педагог - родитель» 

17. Особенности взаимодействия педагога со специалистами смежных 

специальностей 

 

Обсуждение докладов. 

 

Оценочное средство: Реферат, эссе.  

Учебное задание: с целью выявления сформированности умений осуществлять 

социальное взаимодействие на основе сотрудничества с соблюдением этических 

принципов их реализации; проявлять уважение к мнению и культуре других; умеет 

определять свою роль в команде, подготовьте реферат на одну из тем:  

1.  Система психолого-педагогического взаимодействия в детском саду. 

 2.   Взаимодействие с учащимися и семьями «группы риска» 

 3. Особенности психолого-педагогического взаимодействия  с трудными 

подростками  

4. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение развития учащихся 

младших классов  

5. Система психолого-педагогической работы с одаренными детьми 

6.  Психолого-педагогическое сопровождение профильного обучения  

7.  Принципы организации психолого-педагогического взаимодействия в 

образовательном учреждении  
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8.  Современные подходы к организации профилактической работы по 

предупреждению неуспеваемости в младших классах  

9.  Вопросы взаимодействия психолога со смежными специалистами в 

образовательном учреждении.  

10. Школа как организующий центр совместной деятельности школы, семьи и 

общества  

11.  Взаимодействие семьи, школы и социума  

12.  Семья как специфическая педагогическая система и социальный институт 13. 

Психолого-педагогическое взаимодействие в образовательных системах 

14.  Межличностные отношения в образовательных системах.  

15.  Методы  педагогического  воздействия. 

 

 3.2. Промежуточная аттестация – Зачет. 

Оценочное средство: Тест 

Учебное задание: с целью выявления сформированности знаний о типологии и 

принципах формирования команд, способы социального взаимодействия; ролевую 

принадлежность. Умений осуществлять социальное взаимодействие на основе 

сотрудничества с соблюдением этических принципов их реализации; проявлять уважение 

к мнению и культуре других; умеет определять свою роль в команде 

1. Эффект межличностного восприятия, характеризующийся склонностью людей 

доверять информации, представленной им в научном, магическом или ритуальном контек-

сте – это: 

 

А) эффект ореола Б) эффект установки 

В) эффект Барнума Г) эффект проекции 

2. Тип взаимодействия, характеризующийся достижением индивидуальных или 

групповых целей и интересов в условиях противоборства между людьми – это: 

 

А) кооперация Б) конкуренция 

В) скрытое Г) пересекающееся 

3. К механизмам социальной перцепции не относится: 

 

А) заражение Б) идентификация 

В) аттракция Г) атрибуция 

4. Один из механизмов социальной перцепции, с помощью которого осуществля-

ется по- знание личностью или группой других людей через сравнение или сопоставление 

внут- ренних состояний или положений партнера по общению со своими психическими 

или другими характеристиками или через осознанное или бессознательное уподобление 

себя другому человеку или его себе – это: 

 

А) атрибуция Б) идентификация 

В) эмпатия Г) рефлексия 

5. Механизм познания другого человека, основанный на формировании устойчи-

вого по- ложительного отношения к нему – это: 

 

А) эмпатия Б) рефлексия 

В) аттракция Г) стереотипия 

6. Социально-психологическое воздействие на поведение и процесс формирования 

миро- воззрения других людей через неосознаваемое спонтанное включение личности в 

опреде- ленное эмоциональное состояние- это: 
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А) убеждение Б) заражение 

В) подражание Г) мода 

7. Способ социально-психологического воздействия (словесного или образного), 

предпо- лагающий наличие у человека психологической готовности к принятию данного 

воздейст- вия, вызывающий некритическое восприятие и (или) усвоение какой-либо ин-

формации – это: 

 

А) убеждение Б) заражение 

В) подражание Г) внушение 

8. Эффект межгруппового восприятия, заключающийся в отрицательной оценке 

членов чужой группы и их результатов деятельности – это: 

 

А) эффект последовательности Б) эффект фаворитизма 

В) эффект дискриминации Г) эффект гомогенности аутогруппы 

9. К коммуникативным барьерам непонимания других людей или групп не отно-

сится: 

 

А) логический барьер Б) фонетический барьер 

В) семантический барьер Г) недоверие к другим 

10. Стиль межличностного общения, целью которого является подкрепление 

связи с собственной группой, своих установок и ценностей, повышение самооценки и са-

моуваже- ния – это: 

 

А) ритуальный стиль Б) конформистский стиль 

В) альтруистический стиль Г) манипулятивный стиль 

11. Не является способом коммуникативного влияния: 

 

А) убеждение Б) заражение 

В) идентификация Г) внушение 

12. Интерес к другому человеку можно невербально выразить 

 

А) помещенными на бедра руками Б) пронзительным 

голосом 

В) пристальным взглядом, 

устремленным на собеседника 

Г) ни один из ответов не 

верен 

13. Коммуникатору легче воздействовать на наши установки, если он 

 

А) внушает доверие Б) любезен 

В) похож на нас самих Г) все ответы верны 

 

 

 

 

14. Для того, чтобы сообщение звучало убедительно, оно должно 

 

А) не слишком сильно отличаться от 

мне- ния собеседника 

Б) часто видоизменяться 

В) взывать главным образом к страху Г) ни один из ответов не 

верен 
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15. Реципиент сообщения склонен 

 

А) легко менять свои установки Б) объективно расшифровывать 

сообщения 

В) проявлять избирательность 

восприятия 

Г) все ответы верны 

16. Вероятность увлечься другим человеком возрастает, если он 

 

А) часто находится поблизости Б) обладает качествами, 

противоположны- ми нашим 

собственным 

В) компетентен в тех областях, в 

которых мы сами плохо разбираемся 

Г) все ответы верны 

17. Источники эмпатии: 

 

А) поза Б) глаза, мимика, жесты 

В) походка, одежда Г) все ответы верны 

18. Стереотипы 

 

А) представляют собой результат 

нашего личного опыта 

Б) укрепляются при тесном 

общении с дру- гой группой людей 

В) всегда являются предубеждениями Г)ни один из ответов не верен 

19. Двойное принуждение 

 

А) мешает людям общаться на уровне 

мета коммуникации 

Б)связано с невозможностью 

выбора 

В) позволяет избежать 

шизофренического поведения 

Г) ни один из ответов не верен 

20. К активным методам обучения общению относятся: 

 

А) групповая дискуссия Б) ролевая игра 

В) мозговой штурм Г) все ответы верны 

 

 

Оценочное средство: Кейс-задача. 

С целью выявления сформированности навыков распределения ролей в условиях 

командного взаимодействия; методикой оценки своих действий, приемами 

самореализации, подготовьте оценку, прогнозирование и решение ситуации 

представленной в кейс-задаче.  

Кейс-задача. 

Урок немецкого языка. 

Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. 

Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются 

записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). 

Особенно выделяется один мальчик. 

Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 

галерке двойками, директором и родителями. 

Очередное задание – подготовить пересказ текста. 

Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, готов ли он к 

пересказу. Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение. 

Учитель: «Значит, я ставлю тебе два». 
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Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу». 

Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать» 

Ученик: «Да я перескажу». 

Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате учительница 

ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. 

Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 

Оценка 

Здесь имеет место целый букет педагогических ситуаций, причем видно, что 

отношения между учителем и учениками второй группы давно запушены. Но если 

говорить о последней, то учитель откровенно сорвал свою злость. 

Несправедливость такого поступка заключается еще и в том, что вместо того, чтобы 

поставить «два» за поведение (что было бы, по крайней мере, честно), учитель предпочел 

поставить «два» за знания (вернее, за незнание), не дав ученику возможности даже 

ответить. 

Наказание справедливо только тогда, когда, по крайней мере, является наказанием 

за реальный проступок. Учительница дала понять ученику, да и классу, что если она в чем-

то и бессильна, то способна отыграться в другой ситуации, воспользовавшись своим 

положением. 

Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, злясь на 

собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему классу: месть 

вполне приемлема и в ней хороши все средства. 

Прогнозирование 

Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше. Такие 

ситуации будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, 

ни у всего класса. 

Решение 

Учитель должен был спросить пересказ, если уж ученик решил попробовать. 

Успокоить же сильно мешающего уроку ученика можно, дав ему какое-нибудь достаточно 

сложное для него задание, за которое в конце урока он получит оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


