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1. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Сущность психолого-педагогического взаимодействия 
Психолого-педагогическое взаимодействие выступает одним из центральных понятий 

теории и практики образования, которое исследовалось Д.А. Белухиным, В.И. Загвязинским, 
Л.А. Левшиным, Х.Й. Лийметсом, В.А. Сластениным, С.А. Смирновой и др. Психолого-
педагогическое взаимодействие определяется как взаимосвязанный процесс обмена воздей-
ствиями между его участниками, ведущий к взаимным изменениям в познавательной, пове-
денческой, эмоционально-волевой, нравственной и других сферах личности. Взаимные воз-
действия субъектов могут быть прямыми и косвенными. Прямое воздействие направлено на 
обучающегося и адресует требования или предложения лично ему. В педагогической дея-
тельности используется чаще всего именно прямое воздействие. Вместе с тем постоянные 
интервенции могут быть причиной конфликтов между педагогом и воспитанником. В силу 
этого педагогу рекомендуется использовать в своей деятельности воздействие косвенное, ко-
торое адресовано не самому воспитаннику, а его референтному окружению. Таким образом, 
педагог через среду меняет самого ребенка. В процессе взаимодействия каждый из субъектов 
воздействует на другого посредством своих личностных качеств и своего статуса; таким об-
разом, можно выделить в педагогическом взаимодействии функционально-ролевую и лично-
стную стороны. Функционально-ролевое взаимодействие требует от педагога выполнения 
его непосредственных профессиональных обязанностей: планирования, организации и осу-
ществления образовательного процесса. Поэтому данная сторона взаимодействия фокусиру-
ется на изменении познавательной сферы обучающихся. Эффективность взаимодействия в 
этом случае будет определяться успехами учеников на основе определенных стандартов. 
Личностная сторона предполагает воздействие педагога посредством собственной индивиду-
альности на мотивационно-смысловую сферу учащегося. 

Воздействие педагога на воспитанника может быть специально организованным, тогда 
оно планируется и реализуется с ориентацией на конкретный результат, и незапланирован-
ным, когда влияние оказывает индивидуальность педагога. Результативность незапланиро-
ванного воздействия будет определяться степенью значимости педагога для воспитанников.  

Эффективность педагогического взаимодействия, таким образом, будет определять 
характер деятельности и общения педагога, а также его отношения с воспитанниками.  

К числу условий, определяющих результативность педагогического взаимодействия, 
относят:  

- определение текущих педагогических задач во взаимодействии с каждым ребенком; 
 - формирование в ученическом сообществе атмосферы доверия и гармонии; 
 - предоставление ребенку референтных социально одобряемых ориентиров, способ-

ных сформировать у него уважение к общечеловеческим ценностям;  
- использование педагогом информации о характере отношений в коллективе, статусе 

каждого ученика в формальной и неформальной группе;  
- подготовка совместных мероприятий, способствующих сплочению детей и позво-

ляющих проявить им свои скрытые способности;  
- беспристрастное, конгруэнтное отношение к воспитанникам, справедливая оценка их 

достижений в различных видах деятельности вне зависимости от сложившихся отношений.  
К числу факторов, повышающих успешность педагогического взаимодействия, отно-

сят: похвалу значимого педагога, его требовательность, наличие профессионально значимых 
и личностных качеств, положительное эмоциональное отношение, совместную деятельность.  

Формой организации педагогического взаимодействия может выступать педагогиче-
ская поддержка, а также такие ее разновидности как психолого-педагогическое сопровожде-
ние и педагогическая помощь. Педагогическая поддержка определяется О.С. Газманом как 
процесс совместного с ребенком определения его интересов, целей, возможностей и путей 
преодоления препятствий (проблем), мешающих ему сохранить человеческое достоинство и 
самостоятельно достигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении, об-
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разе жизни. Педагогическая поддержка опирается на следующие основополагающие прин-
ципы: 1) безусловное принятие воспитанника; 2) открытость педагога в отношении ребенка, 
совместное решение его проблем; 3) своевременная помощь воспитаннику на основе сопе-
реживания и толерантности; 4) аутентичность педагога в процессе общения позволяет воспи-
танникам признать его как значимого взрослого. 

 
Тема 2. Участники и субъекты взаимодействия в образовательном процессе 
Образовательный процесс - совокупность учебно-воспитательного и самообразова-

тельного процессов, направленная на решение задач образования, воспитания (самовоспита-
ния) и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Образование как процесс предполагает протяженность во времени, разницу между ис-
ходным и конечным состоянием участников этого процесса, технологичность, обеспечи-
вающую изменения субъектов, преобразования. 

Образовательный процесс как взаимодействие — представляет собой многоплановое 
сотрудничество всех сторон: 

детей – педагогов — родителей, выступающих в позиции субъектов. 
Участники образовательной деятельности: 
1. Дети 
2. Педагоги и специалисты (медицинский работник, педагог-психолог, педагог – лого-

пед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель) 
3. Администрация 
4. Родители 
Подходы к организации педагогического взаимодействия: 
Деятельностный, формирующий у детей разнообразные способы и виды деятельности, 

при котором они сами являются активными участниками образовательного процесса. 
Личностно-ориентированный, обеспечивающий у детей развитие индивидуальных 

способностей, самопознания, овладение способами саморегуляции поведения. 
Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на следую-

щих принципах: 
- Добровольность 
- Сотрудничество 
- Уважение интересов друг друга 
- Соблюдение законов и иных нормативных актов. 
Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 

сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных воз-
можностей 

Основными характеристиками взаимодействия считают: 
взаимопознание — объективность знания личностных особенностей, лучших сторон 

друг друга, интересов, увлечений; стремление лучше узнать и познать друг друга, обоюдный 
интерес друг к другу; 

взаимопонимание— понимание общей цели взаимодействия, общности и единства за-
дач, стоящих перед педагогами и детьми; принятие трудностей и забот друг друга; 

взаимоотношение— проявление такта, внимание к мнению и предложениям друг дру-
га; эмоциональная готовность к совместной деятельности, удовлетворенность ее результата-
ми; уважение позиции друг друга, сопереживание, сочувствие; 

по взаимным действиям — осуществление постоянных контактов, актив-
ность участия в совместной деятельности; инициатива в установлении различных контактов, 
идущая с обеих сторон; помощь, поддержка друг друга; 

по взаимовлиянию — способность приходить к согласию по спорным вопросам; учет 
мнения друг друга при организации работы; изменение способов поведения и действий после 
рекомендации в адрес друг друга; восприятие другого в качестве примера для подражания. 
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Участников образовательного процесса выделяют множество типов взаимодействия, 
что находит отражение в различных подходах к их классификации. 

В основании классификаций лежит тот или иной ведущий признак: 
1. По субъекту и объект - субъекту: 
личность – личность (ребенок – ребенок, педагог – ребенок, педагог – педагог, педагог 

– родитель и т. д.); 
коллектив – коллектив (коллектив младших – коллектив старших, группа - группа, 

детский коллектив – педагогический коллектив и т. д.). 
2. По направленности взаимодействия: прямое и косвенное. 
3. По содержанию деятельности: взаимодействие в образовательной, воспитательной, 

трудовой, спортивной и другой деятельности. 
4. По наличию или отсутствию цели: целенаправленное, стихийное. 
5. По степени управляемости: управляемое, полууправляемое, неуправляемое. 
6. По типу взаимосвязи: «на равных», руководство. 
7. По характеру взаимодействия: сотрудничество, диалог, соглашение, опека, подав-

ление, безразличие, безучастность, конфликт. 
Эффективное взаимодействие – совместно построенные действия участников образо-

вательного процесса, обеспечивающие необходимые условия для личностного роста. 
Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 
Ребёнок – ребёнок: 
- свободно общается со сверстниками; 
приобщается к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками; 
- развивает передачу образов с помощью средств невербальной, интонационной и 

языковой выразительности; 
- само выражается через совместную творческую деятельность; 
-учится взаимодействовать в коллективе; 
- учится договариваться, разрешать конфликтные ситуации. 
Родитель – ребёнок: 
- признание прав и свобод ребёнка, 
- сотрудничество, сопереживание и поддержка, 
- обсуждение ситуации через диалог, 
- гибкое введение ограничений. 
Педагог - ребёнок: 
- признание ценности личности ребёнка; 
- выявление и развитие способностей ребёнка; 
- выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям содержания, форм 

и методов воспитания и обучения; 
- приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение выступает не как са-

моцель, а как средство развития; 
-ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком современных куль-

турных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной жизни; 
-диалоговое взаимодействие с ребёнком; 
-активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 
Педагог - родитель: 
- добровольность в сотрудничестве; 
- уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам родителей; 
- уверенность родителей в доброжелательности и компетентности педагогов 
- конфиденциальность индивидуального общения с педагогом. 
Педагог – педагог - администрация: 
- развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 
-толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 
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- эмпатия и рефлексия - умение выслушать собеседника, признать его правоту; 
- сотрудничество - процесс взаимодействия равноправных партнёров; 
- учёт личностных и профессиональных качеств участников; 
- проявление участниками гибкости в конфликтных ситуациях. 
Эффективное взаимодействие участников педагогического процесса позволит решить 

следующие задачи: 
1. Интенсифицировать работу с семьёй на основе партнёрского взаимодействия; 
2. Создать творческую атмосферу между участниками деятельности, вовлекая всех в 

непрерывный процесс саморазвития. 
В том числе, 
- для детей: приобретение социального опыта повысит качество и эффективность раз-

вития, воспитания и обучения; 
- для педагогов и специалистов: позволит оценить свои профессио-нальные возможно-

сти и достижения, постоянно совершенствовать своё мастерство; сформировать партнёрские, 
доверительные отношения между коллегами, детьми и их родителями; 

- для руководителей поможет создать: комфортный психологический климат в коллек-
тиве; повысить эффективность образовательных проектов и программ; создать привлека-
тельный имидж учреждению; 

- для родителей, стать активными участниками и партнёрами образовательного про-
цесса; получать полную информацию о развитии и достижениях своего ребёнка; пользовать-
ся рекомендациями специалистов при выборе школы с учётом индивидуальных особенно-
стей и возможностей ребёнка. 

В основе взаимодействия участников образовательного процесса лежит сотрудничест-
во педагогов и родителей, которое предполагает уважительное отношение друг дру-
гу взаимодействующих сторон с учётом индивидуальных возможностей и способностей. 

 
Тема 3. Педагогическое общение как форма взаимодействия 
Педагогическое общение – это профессиональное общение преподавателя с учащими-

ся на уроке или вне его, имеющие определенные педагогические функции и направленное н 
а создание благоприятного психологического климата, оптимизацию учебной деятельности и 
отношений между педагогом и учащимися внутри ученического коллектива; многоплановый 
процесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимо-
действия между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием их совмест-
ной деятельности фактор, оптимизирующий учебно-воспитательный процесс, обеспечиваю-
щий реализацию любого его компонента целостная система (приемы и навыки) социально-
психологического взаимодействия педагога и воспитуемых, содержащая в себе обмен ин-
формацией, воспитательные воздействия и организацию взаимоотношений с помощью ком-
муникативных средств. Педагогическое общение представляет собой одну из форм педаго-
гического взаимодействия учителей с учащимися. Цели, содержание общения, нравственно-
психологический уровень его для педагога выступают как заранее заданные. Педагогическое 
общение в большей части достаточно регламентировано по содержанию, формам, а потому 
не является лишь способом удовлетворения абстрактной потребности в общении. В нем от-
четливо выделяются ролевые позиции педагога и обучаемых, отражающие «нормативный 
статус» каждого. 

Барьеры восприятия в общении  
Эффект ореола – распространение общего оценочного впечатления о человеке на все 

его еще неизвестные личностные качества и свойства, действия и поступки. Ранее сложив-
шееся представление мешает по-настоящему понять человека: «Она отличница и такая милая 
девочка, и я сомневаюсь, что она могла совершить столь дурной поступок».  

Эффект первого впечатления – обусловленность восприятия и оценивания человека 
первым впечатлением о нем, которое может оказаться ошибочным.  
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Эффект первичности – придание большого значения при восприятии и оценивании не-
знакомого воспитанника или группы той информации о нем (ней), которая поступила рань-
ше: «Это ужасный класс, как вы согласились в нем работать!»  

Эффект новизны – придание большого значения более поздней информации при вос-
приятии и оценивании знакомого человека. 

Эффект проекции – приписывание своих достоинств приятным воспитанникам или 
другим людям, и своих недостатков – неприятным.  

Эффект стереотипизации – использование в процессе межличностного восприятия ус-
тойчивого образа человека. Приводит к упрощению в познании человека, построению неточ-
ного образа другого, к возникновению предубеждения: «Он из неполной семьи? Наверняка 
хулиган и трудновоспитуемый».  

В общении очень важно правильно определить дистанцию между воспитателем и вос-
питанниками. Дистанция – форма выражения отношения. 

Стили педагогического общения. Под стилем педагогического общения понимаются 
индивидуально-типологические особенности взаимодействия педагога и обучающихся. В 
нем находят выражение коммуникативные возможности педагога; сложившийся характер 
взаимоотношений педагога и воспитанников; творческая индивидуальность педагога; осо-
бенности учащихся. Общепринятой классификацией стилей педагогического общения явля-
ется их деление на авторитарный, демократический и попустительский (А. В. Петровский, 
Я.Л.Коломинский, М.Ю.Кондратьев и др.). В реальной педагогической практике чаще всего 
имеют место «смешанные» стили общения. Педагог не может абсолютно исключить из сво-
его арсенала некоторые частные приемы авторитарного стиля общения. Они оказываются 
иногда достаточно эффективными, особенно при работе с классами и отдельными учащими-
ся, имеющими низкий уровень социально-психологического и личностного развития. 

Наряду с рассмотренными стилями педагогического общения есть и иные подходы к 
их описанию.  

В. А. Кан-Калик выделяет следующие стили общения:  
• общение на основе увлеченностью совместной творческой деятельностью,  
• общение на основе дружеского расположения,   
• общение - дистанция,  
• общение – устрашение,  
• общение заигрывание.    
В основе общения на основе увлеченности совместной творческой деятельностью ле-

жит устойчиво – положительное отношение педагога к детям и делу, стремление демокра-
тичное решать вопросы организации деятельности. Вместо односторонних воздействий пе-
дагога на учащихся – общая творческая деятельность воспитанников с воспитателями и под 
их руководством.   

Стиль педагогического общения на основе дружеского расположения тесно связан с 
первым, по сути это одно из условий становления стиля общения на основе увлеченности 
совместной творческой деятельностью.  

Довольно распространенным является стиль общение – дистанция. Суть его в том, что 
в системе взаимоотношений педагога и учащихся постоянно в качестве важного ограничите-
ля фигурирует дистанция: «Вы не знаете – я знаю». У такого педагога в целом может быть 
положительное отношение к детям, но организация деятельности ближе к авторитарному 
стилю, что снижает общий творческий уровень совместной работы с учащимися.                 

Крайняя форма общения – дистанция – такой стиль как общение – устрашение. Он со-
единяет в себе отрицательное отношение к учащимся и авторитарность в способах организа-
ции деятельности. Такой стиль обычно создает на уроке атмосферу  нервозности, эмоцио-
нального неблагополучия, тормозит творческую деятельность, так как ориентирует не на 
программу действий, а на ее ограничения и запреты. 

Проявлением либерализма, нетребовательности при возможном положительном от-
ношении является стиль общение – заигрывание. Оно вызвано стремление завоевать лож-
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ный, дешевый авторитет. Причиной проявления этого стиля является, с одной стороны, 
стремление быстро установить контакт, желание понравиться классу, а с другой  - отсутствие 
навыков профессиональной деятельности. 

Однако думающий педагог, осмысливая и анализируя свою деятельность, должен об-
ращать особо пристальное внимание на то, какие способы взаимодействия и общения явля-
ются для него более типичными и чаще используемыми, т.е. должен владеть навыками про-
фессиональной самодиагностики, без чего не может быть сформирован стиль общения, орга-
ничный ему, адекватный его психофизиологическим параметрам, отвечающий решению за-
дачи личностного роста педагога и учащихся. 

 
Тема 4. Межличностные отношения как результат педагогического взаимодейст-

вия 
Межличностные отношения – субъективно переживаемые взаимоотношения между 

людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах взаимных воздействий, оказы-
ваемых людьми друг на друга в процессе совместной деятельности и общения.  

Содержание межличностных отношений  
1) восприятие и понимание людьми друг друга;  
2) межличностную привлекательность (притяжение и симпатия);  
3) взаимодействие и поведение (в частности, ролевое).  
Структура межличностных отношений  
1) когнитивный компонент ориентирован на познание индивидуально-

психологических особенностей партнеров по совместной деятельности и взаимопонимание 
между людьми.  

Характеристиками взаимопонимания являются:  
а) адекватность – точность психического отражения воспринимаемой личности;  
б) идентификация – отождествление индивидом своей личности с личностью другого 

индивида;  
2) эмоциональный компонент включает положительные или отрицательные пережи-

вания, возникающие у человека при межличностном общении с другими людьми: 
а) симпатии или антипатии;  
б) удовлетворенность собой, партнером, работой и т.д.;  
в) эмпатия – эмоциональный отклик на переживания другого человека, который может 

проявляться в виде сопереживания (переживания тех чувств, которые испытывает другой), 
сочувствия (личностного отношения к переживаниям другого) и соучастия (сопереживание, 
сопровождаемое содействием); 

3) поведенческий компонент – включает мимику, жестикуляцию, пантомимику, речь 
и действия, выражающие отношения данного человека к другим людям, к группе в целом. 
Он играет ведущую роль в регулировании взаимоотношений.  Эффективность межличност-
ных отношений оценивается по состоянию удовлетворенности – неудовлетворенности груп-
пы и ее членов. 

Характеристика межличностных отношений  
1. Партнер. Партнером или партнерами по межличностным отношениям выступает 

уже знакомый человек, вызывающий интерес как личность. Поскольку межличностные от-
ношения редко формируются в одно мгновение,  необходимо, чтобы на первых порах встре-
чи с этим человеком происходили более или менее регулярно.    Чаще всего межличностные 
отношения складываются там, где люди достаточно долгое время проводят вместе и не свя-
заны формальными отношениями (в семье, в классе, в студенческой группе, на отдыхе и 
т.д.). Если содержанием общения становятся чувства и переживания, личные цели и ценно-
сти, то это – первый признак формирования межличностных отношений.  

2. Содержание общения. Содержанием межличностных отношений являются чувства, 
симпатии, антипатии, ценности, т. е. все, что связано с проявлением личности и личных ин-
тересов. Межличностные отношения существуют только тогда, когда личные позиции и чув-
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ства взаимно интересуют партнеров, когда, помимо желания говорить о своих чувствах, есть 
еще желание выслушать партнера, интерес к его собственным мнениям и чувствам. Межлич-
ностные отношения – это именно взаимоотношения. Иными словами, содержанием общения 
выступает взаимный интерес к чувствам, личным особенностям, мнениям и желаниям парт-
нера, готовность говорить о своих собственных чувствах. 

3. Основа. Межличностные отношения базируются на взаимном интересе, симпатиях 
или антипатиях. Без этого интереса, в ситуации, когда партнер глубоко безразличен, ни о ка-
ких межличностных отношениях не может быть и речи. 

Межличностные отношения в педагогическом коллективе  
Межличностные отношения в педагогическом коллективе – это взаимные ориентации, 

которые развиваются и шлифуются у людей, находящихся в длительном контакте, в процес-
се совместной образовательной деятельности.  

Межличностные отношения в педагогическом коллективе имеют свои специфические 
особенности.  

1. Полифункциональность. Современный педагог одновременно выполняет функции 
учителя предметника, классного руководителя (воспитателя), руководителя кружка, общест-
венного деятеля. Из полифункциональности деятельности отдельных педагогов складывает-
ся полифункциональность деятельности всего педагогического коллектива. Решая профес-
сиональные задачи, педагогический коллектив выходит за рамки школы: формирует педаго-
гическую культуру родителей и общества в целом. 

2. Самоуправляемость. Основные вопросы жизни и деятельности педагогического 
коллектива обсуждаются на различных уровнях системы управления. Коллегиальная  дея-
тельность органов управления ориентирована на  развитие самостоятельности и инициатив-
ности членов целостного педагогического коллектива. Вместе с тем, функциональные обя-
занности педагогов четко определены, обязательны для выполнения, отработаны формы кон-
троля и самоконтроля.  

3. Коллективный характер труда и коллективная ответственность за результаты дея-
тельности. Деятельность отдельных педагогов в силу ее специфики не может быть эффек-
тивной, если она не согласована с действиями других педагогов, если нет единства требова-
ний в организации режима дня учебного заведения, оценки качества знаний учащихся. 

Единство деятельности членов педагогического коллектива должно проявляться в об-
щепризнанных ценностных ориентациях, взглядах, убеждениях, что вместе с тем не означает 
однообразие в  технологии педагогической деятельности. 

4. Ненормирование рабочего дня педагога, то есть отсутствие временных рамок на 
выполнение тех или иных видов педагогического труда,  отрицательно сказывается на жиз-
недеятельности педагогического коллектива, поскольку является причиной перегрузки педа-
гогов, недостатка свободного времени для их профессионального роста, что, в свою очередь 
ведет к возникновению стрессов и профессиональной усталости.   

5. Преимущественно женский состав. Женские коллективы более эмоциональны, чаще 
подвержены смене настроений, более конфликтны, чем те коллективы, в которых в значи-
тельной степени представлены мужчины.  Вместе с тем женщины по своей природе более 
предрасположены к воспитательной деятельности, более гибки в выборе приемов и способов 
педагогического воздействия. 

6. Сплоченность как важнейшая интегральная социально-психологическая характери-
стика учебного педагогического коллектива. Сплоченность проявляется в согласованности 
функционально-ролевых ожиданий, в ценностно-ориентационном единстве в коллективист-
ской идентификации, в адекватном возложении ответственности при успехах и неудачах со-
вместной деятельности.  

7. Согласованность функционально-ролевых ожиданий – это сходство представлений 
о том, что и в какой последовательности должен делать каждый из членов группы при реали-
зации общей для всех цели.  
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8. Ценностно-ориентационное единство – единство установок и ориентаций сотрудни-
ков учебного заведения. Это централизованное  сближение оценок и позиций в вопросах 
значимых для жизни коллектива в нравственной и деловой сфере, в подходе к целям и зада-
чам деятельности. К достижению ценностно-ориентационного единства группа выходит в 
результате активной совместной деятельности. 

9. Коллективистская идентификация предполагает отношение педагога к своим колле-
гам, как к самому себе, строящееся на взаимоуважении и высоких нравственных принципах. 
Такая идентификация лежит в основе гуманных отношений в педагогической среде, явлений 
взаимопомощи, товарищеской солидарности. Она формируется не только в условиях про-
фессиональной деятельности, но и в повседневной жизни. 

Педагогическое взаимодействие осуществляется не только с отдельными учащимися, 
но и с целым классом, являющимся той общностью, в которой происходит непосредственное 
общение, порождающее систему межличностных отношений. Именно эти отношения обра-
зуют личностно-развивающую среду. Функции учителя, реализуемые в процессе педагогиче-
ского взаимодействия, иные, чем функции учащихся. Для него они прежде всего органи-
заторские, направленные на управление развитием класса и каждого ученика в нем. В задачи 
учителя входит трансформация социальных норм и правил в личные требования, которые 
должны стать нормами поведения учащихся. Поэтому так важно установить доброжелатель-
ные, приязненные, теплые взаимоотношения с учащимися. Без этого учитель не сможет вы-
полнить свою миссию транслятора социальных ценностей. 

Характер отношений педагога к детям во многом определяет и систему взаимоотно-
шений среди детей. Причем это относится не только к детям раннего возраста, но и к подро-
сткам, и к старшим школьникам. В педагогической практике наиболее часто встречаются 
следующие виды взаимоотношений педагогов с учащимися˸ 

- устойчиво-положительные; 
- неустойчиво-положительные; 
- пассивно-положительные; 
- пассивно-отрицательные; 
- негативные. 
Улучшению межличностных отношений способствуют следующие условия: 
- постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 
- создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 
- введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих шкалу ценностей, 

признаваемых ими, усиливающих уважение к общечеловеческим ценностям; 
- использование учителем информации о структуре коллектива, о личных качествах 

учеников, занимающих различное положение в классе; 
- организация совместной деятельности, усиливающей контакты детей и создающей 

общие эмоциональные переживания; 
- оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, справедливое, 

ровное отношение ко всем учащимся и объективная оценка независимо от уже сложившихся 
межличностных отношений, оценка успехов не только в учебной деятельности, но и в других 
ее видах; 

- организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих ученику про-
явить себя позитивно, с незнакомой стороны; 

- учет специфики группировки, в которую входит ученик, ее установок, стремлений, 
интересов, ценностных ориентации. 

Выделены признаки, по которым «опознается» стереотипная негативная установка 
учителя (А.А.Леонтьев):  

- учитель дает «плохому» ученику меньше времени на ответ, чем «хорошему», т. е. не 
дает ему времени подумать; 

- если дан неверный ответ, он не повторяет вопроса, не предлагает подсказки, а тут же 
спрашивает другого или сам дает правильный ответ;  
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- он «либеральничает», оценивает положительно неверный ответ, но в то же время 
чаще ругает «плохого» ученика за такой же ответ и соответственно реже хвалит за правиль-
ный ответ; 

- учитель стремится не реагировать на ответ «плохого» ученика, вызывает другого, не 
замечая поднятой руки, иногда вообще не работает с ним на уроке, реже улыбается ему, 
меньше смотрит в глаза «плохому», чем «хорошему». 

Приведенный пример «дифференцированного» отношения к ученику в процессе педа-
гогического взаимодействия показывает, что даже очень продуктивная идея индивидуально-
го подхода может быть искажена. Учитель должен быть адекватным и гибким в своих оцен-
ках.  

 
Тема 5. Совместная деятельность участников образовательного процесса как 

способ реализации педагогического взаимодействия 
Совместная деятельность – это организованная система активности взаимодействия 

индивидов, направленная на целесообразное производство (воспроизводство) объектов мате-
риальной и духовной культуры. 

В результате теоретического анализа выделены следующие основные признаки совме-
стной деятельности: 1. Наличие единых целей для разных, включенных в эту деятельность 
участников. Единая цель - исходный момент для формирования из отдельных участников 
некоторой их общности. 

2. Побуждение работать вместе, т. е., кроме индивидуальных мотивов, должна форми-
роваться общая мотивация, позволяющая достигать «надиндивидуальные» общественно зна-
чимые цели, решать задачи в более полном объеме.            

3. Необходимое разделение единого процесса деятельности на отдельные, функцио-
нально связанные действия, операции и их распределение между участниками. Распределе-
ние индивидуальных деятельностей в группе приводит к формированию ее функциональной 
структуры.  

4. Объединение (или совмещение) индивидуальных деятельностей, понимаемое как 
образование некоторого единого субъекта совместной деятельности. Объединение участни-
ков приводит к возникновению взаимосвязи и взаимозависимости между ними, что порож-
дает совместность (объединенность) как особое качество деятельности. 

5. Строго согласованное, координированное выполнение распределенных и объеди-
ненных действий. Согласование предполагает четкую последовательность выполнения дей-
ствий в соответствии с заранее определенной программой.            

6. Необходимость в управлении - функция, внутренне присущая совместной деятель-
ности. Именно последняя порождает управленческую деятельность, наиболее характерной 
особенностью которой является направленность непосредственно на участников совместной 
деятельности, а через них - на предмет труда.            

7. Наличие единого конечного результата, общего для трудового коллектива. Совме-
стная деятельность и возникает именно для того, чтобы такой результат был достигнут (в 
случае невозможности его достижения одним человеком) или был достигнут в более корот-
кие промежутки времени, более эффективно и качественно.  

8. Единое пространственно-временное функционирование ее участников. 
Основным механизмом воздействия в процессе совместной деятельности является 

подражание. Ученики подражают только любимому учителю. Поэтому важно, чтобы среда 
содержала образцы для подражания и чтобы эти образцы соответствовали возможностям ре-
бенка. При наличии образцов для подражания совместные действия будут средством продук-
тивной учебной деятельности даже в том случае, если ученик еще не владеет системой по-
знавательных и исполнительных действий, необходимых для данной деятельности. 

Условия развития совместной деятельности. Личностно-развивающие возможности 
совместной деятельности повышаются при следующих условиях: 
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- в совместной деятельности должны быть воплощены отношения ответственной зави-
симости; 

- деятельность должна быть социально ценной, значимой и интересной для детей; 
- социальная роль ребенка в процессе совместной деятельности и функционирования 

должна меняться (например, роль старшего на роль подчиненного, и наоборот); 
- совместная деятельность должна быть эмоционально насыщена коллективными пе-

реживаниями, состраданиями неудачам и радоваться успехам других детей. 
Типы совместной деятельности взрослого и ребенка в образовательном процессе  
1.  Инструктивно-исполнительский. Взрослый для ребёнка вполне законченный носи-

тель социально заданной системы «ЗУНов», которую ребёнок должен усвоить путём копиро-
вания, подражания при жёстком контроле педагога, который знает необходимую программу 
ребёнка наперёд и стремится предупредить возможные отклонения от неё – принцип отно-
шений «Делай как я!»     

2.  Квазипроблемное обучение (проблемно-имитационный). Внешне изживает недос-
татки первого. Образовательное содержание облекается в проблемную форму (задачи, пред-
лагаемые ребёнку). Осуществляется имитация поиска и принятия решения. Однако взрослый 
не сдаёт своей авторитарной позиции. Он остаётся «законченным» носителем суммы «ЗУ-
Нов» и в этом случае вырабатывает у ребёнка способность к овладению известным (педаго-
гу) способам решения задач. Этот тип совместной деятельности, внешне отличаясь от перво-
го, совпадает с ним в главном. Внутри него не возникает развивающего общения ребёнка с 
взрослым.          

3. Тип открытой проблемности (проблемно-развивающий)  совместной деятельности 
принципиально отличается от первых двух. В образовательном процессе есть ситуация неоп-
ределенности и открытости (проблемности) как для ребенка, так и для взрослого.  

Педагогические принципы, методы и приёмы задают лишь общие ориентиры деятель-
ности взрослого, которая направлена на формирование тех или иных способностей. Совме-
стно строимый взрослым и ребёнком способ воспроизведения этих способностей и индиви-
дуальных и неповторимых формах деятельности ребёнка всегда является особенным и не 
может быть задан, и запрограммирован.  

В такой совместной деятельности ребёнок и взрослый приобретают общее искомое – 
сам способ её организации: 

Для ребёнка  - неизвестным выступает принцип решения поставленной перед ним за-
дачи – новый общий способ действия. 

Для взрослого – искомым являются конкретные пути поиска и открытия этого прин-
ципа детьми – непредсказуемый маршрут «путешествия через зону ближайшего развития». 

Типы совместной деятельности (по Л.И. Уманскому) 
Совместно-взаимодействующий тип 
Характеризуется обязательностью участия каждого в решении общей задачи, интен-

сивность труда исполнителей примерно одинакова, особенности их деятельности определя-
ются руководителем и, как правило, малоизменчивы. Эффективность общей деятельности в 
равной степени зависит от труда каждого из участников. 

Совместно-последовательный тип 
Отличается от совместно-индивидуального временным распределением, а также по-

рядком участия каждого в работе. Последовательность предполагает, что вначале в работу 
включается один участник, затем — второй, третий и т.д. Особенности деятельности каждо-
го участника задаются спецификой целей преобразования средства в результат. 

Совместно-индивидуальный тип 
Отличается минимизацией взаимодействия между участниками. Каждый из исполни-

телей выполняет свой объем работы, специфика деятельности задается индивидуальными 
особенностями и профессиональной позицией каждого. Каждый из участников процесса 
представляет результат труда в огово-ренном виде и в определенное место. Личное непо-
средственное взаимодействие может практически отсутствовать и осуществляться в непря-
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мых формах (например, телефон, компьютерные сети и т.д.). Объединяет разных исполните-
лей лишь предмет труда, который каждый из участников обрабатывает специфическим обра-
зом. 

Организация педагогического взаимодействия как совместной деятельности дает воз-
можность: 

Во-первых, перейти от монологического стиля общения («педагог - ученики») к диа-
логу, от авторитарной формы отношений - к авторитетной. 

Во-вторых, при организации педагогического взаимодействия как совместной дея-
тельности осуществляется смена социальной позиции школьника с пассивной, ученической 
на активную, учительскую, что позволяет ребенку, подростку продвигаться по «зонам его 
ближайшего развития». 

В-третьих, в процессе совместной деятельности актуализируются механизмы воздей-
ствия на группу (ребенка) через референтное лицо, механизм идентификации, который спо-
собствует переживанию ребенком чужих тревог, радостей и потребностей других как своих 
собственных. 

 
Тема 6. Методика организации взаимодействия в образовательном процессе 
Для того чтобы педагогическое взаимодействие было эффективным, в основе методи-

ки его организации должна лежать педагогическая поддержка как особая, скрытая от глаз 
воспитанников позиция педагога, основанная на системе их взаимосвязанного и взаимодо-
полняющего деятельностного общения. Ведущие идеи педагогической поддержки (стремле-
ние видеть в ребенке личность, гуманное отношение и любовь к нему, учет его возрастных 
особенностей и природных задатков, опора на взаимопонимание и помощь в развитии) 
встречаются в трудах педагогов и мыслителей прошлого. 

Для понимания сущности педагогической поддержки значительный интерес представ-
ляют гуманистические концепции Я. Корчака, А. Маслоу, К. Роджерса, В. А. Сухомлинско-
го, Ш. А. Амонашвили, отечественных педагогов-новаторов. 

Так, в педагогической концепции Я. Корчака ребенок рассматривается как субъект 
воспитания, независимая от воли других субъектов личность. Необходимое условие воспи-
тания – создание атмосферы доброжелательности, взаимной откровенности и доверия, га-
рантирующей защищенность ребенка от насилия, стабильность его положения и свободы, 
удовлетворение его интересов и потребностей. 

По мнению американского психолога А. Маслоу, главная задача педагога – «помочь 
человеку обнаружить в себе то, что в нем уже заложено», поэтому отправным пунктом его 
концепции является признание субъективной свободы человека. Чтобы достичь этого, ос-
новной задачей педагога должно стать сознательное и планомерно осуществляемое стремле-
ние помочь ребенку в его индивидуальном личностном росте. 

В современной отечественной науке одним из первых о педагогической поддержке за-
говорил О. С. Газман, который понимал под ней процесс совместного с ребенком определе-
ния его интересов, целей, возможностей и путей преодоления препятствий (проблем), ме-
шающих ему сохранить человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых 
результатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни. Основные теоретические 
положения и практические рекомендации, соотносимые с понятием о педагогической под-
держке, плодотворно разрабатывались педагогами-новаторами (Ш. А. Амонашвили, Е. И. 
Ильиным и др.), которые в рамках педагогики сотрудничества обосновывали необходимость 
гуманных взаимоотношений между участниками педагогического процесса. В контексте их 
исследований гуманистическими установками, лежащими в основе педагогической под-
держки, выступают следующие основополагающие принципы: 

1) принятие личности ребенка как данности; 
2) прямое, открытое обращение педагога к воспитаннику, диалог с ним, основанный 

на понимании его действительных потребностей и проблем, действенной помощи ребенку; 



15 
 

3) эмпатия в отношениях учителя и ученика, что дает педагогу возможность полно-
ценного и неиссякаемого межличностного общения с учеником, оказание ему эффективной 
помощи именно тогда, когда она больше всего необходима; 

4) открытое, доверительное общение, которое требует, чтобы педагог не играл свою 
роль, а всегда оставался самим собой; это дает возможность учащимся понять, принять и по-
любить педагога таким, какой он есть, признать его как референтную личность. 

Педагогическая поддержка имеет множество разновидностей, среди которых наиболее 
распространенными являются психолого-педагогическое сопровождение и индивидуальная 
помощь. 

Исследователи О.Л. Зверева и Н.А. Виноградова выделяют в нетрадиционных формах 
интерактивные методы, направленные на активизацию взаимодействия всех участников вос-
питательно-образовательного процесса: 

 1) ролевая игра – разыгрывание участниками группы сценок с заранее распределен-
ными ролями в интересах овладения определенной поведенческой или эмоциональной сто-
роной жизненных ситуаций; 

2) мозговой штурм (мозговая атака) (метод «дельфи») – безоценочное принятие любо-
го ответа на заданный вопрос и фиксация его;  

3) метод презентации – демонстрация своих знаний, умений, опыта посредством ис-
пользования различных ТСО; 

 4) метод «кейсов» – анализ ситуаций, непосредственное обсуждение субъектами де-
ловых ситуаций и задач, взятых из реальной практики;  

5) метод «модерации» позволяет «заставить» людей действовать в одной команде над 
решением определенной проблемы в кротчайшие сроки;  

6) тренинги, в ходе которых создаются условия для того, чтобы участники не только 
узнали свои педагогические возможности, но и могли использовать их в конкретных про-
блемных ситуациях; 

7) метод тестовых ситуаций, где с помощью создания специальных условий участник 
проявляет себя наиболее активно и отчетливо;  

8) акции – комплекс мероприятий, помогающий пониманию проблемы, отношения к 
ней и позиции ее решения;  

9) мастер-классы – передача технологий, способов взаимодействия, мастерства путем 
прямого и комментированного показа приемов деятельности;  

10) тематические и индивидуальные консультации по запросам, предполагающие не 
только обсуждение проблемы, но и практические рекомендации ее решения с участием узких 
специалистов. 

Применение методов поддается предварительному планированию лишь тогда, когда 
педагогу предстоит разрешить создавшуюся проблему, ответить на вопрос: «Что делать 
дальше?». Но чаще всего необходима непосредственная реакция на конкретную ситуацию, 
разрешение сиюминутно возникшей задачи. Ведь учебно-воспитательный процесс - это сво-
его рода цепочка взаимозависимых и взаимообусловленных педагогических ситуаций. 

Поведение педагога в создавшейся ситуации зависит от цели воспитания, от его пози-
ции, и от профессионального владения спектром методов и приемов, а также алгоритмов ре-
шения педагогических задач. 

Исходя из практической работы педагога, Н.Е. Щуркова рассматривает три группы 
методов: 

Методы, с помощью которых оказывается влияние на сознание воспитанников, фор-
мируются их взгляды (представления, понятия), осуществляется оперативный обмен инфор-
мацией в педагогической системе между ее членами. 

Методы, с помощью которых оказывается влияние на поведение воспитанников, ор-
ганизуется их деятельность, стимулируются их позитивные мотивы. 

Методы, с помощью которых оказывается помощь в самоанализе и самооценке воспи-
танников. 
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Методы тесно связаны с методическими приемами. Приемы носят частный характер и 
не имеют самостоятельной педагогической задачи. Например, деление класса на микрогруп-
пы (случайным выбором, по интересам, по лидерам т.п.) - методический прием, который мо-
жет быть подчинен разным задачам: научить коллективному планированию, раскрыть инди-
видуальные особенности или др. Взаимосвязь методов и приемов подвижна, одни и те же 
приемы могут использоваться в различных методах. 

 
Тема 7. Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

различных учреждениях  
Взаимная активность педагога и воспитуемого в педагогическом процессе наиболее 

полно отражается термином «педагогическое взаимодействие», которое включает в себя в 
единстве педагогическое влияние, его активное восприятие, усвоение объектом, собствен-
ную активность воспитуемого, проявляющуюся в отдельных непосредственных или опосре-
дованных влияниях на педагога и на самого себя (самовоспитание). В ходе педагогического 
взаимодействия проявляются разнообразные связи между субъектами и объектами воспита-
ния. 

Педагогическое взаимодействие – это личностный контакт педагога с обучающимися 
(родителями и воспитателями), направленный на взаимные изменения в их поведении, дея-
тельности, отношениях, установках. 

Ведущей целью взаимодействия является развитие личностей взаимодействующих 
сторон, их взаимоотношений, развитие коллектива и реализация его воспитательных воз-
можностей. 

Взаимодействие педагога-психолога с администрацией учебного заведения проходит в 
нескольких направлениях, но все они имеют целью оптимизацию учебного процесса, созда-
ние комфортных условий учебной и трудовой деятельности учащихся. При таком взаимодей-
ствии психологу отводится консультативная функция. 

Психолог призван помочь руководителям в распознании сильных и слабых сторон 
личности, формировании благоприятного психологического микроклимата, оптимального 
стиля деятельности и управления, в диагностике педколлектива, правильном подборе и рас-
становке, аттестации кадров, в разрешении производственных конфликтов. 

Активное взаимодействие психолога с заместителем по воспитательной рабо-
те предполагает психологическое сопровождение тех или иных воспитательных мероприя-
тий, работу с детьми «группы риска», развивающие мероприятия. 

Взаимодействие с заместителем директора по учебной работе предполагает оказа-
ние помощи в составлении наиболее приемлемого расписания уроков, учитывающего возрас-
тные особенности учащихся. 

Таким образом, работа с родителями, педагогами и администрацией учебного заведе-
ния значительно способствует оптимизации контактов с учащимися, что является приоритет-
ной задачей в работе педагога-психолога. 

Модели взаимодействия участников образовательного процесса: 
Преподаватель – студент 

• признание ценности личности обучающегося; 
• признание индивидуальности личности обучающегося: выявление и развитие общих и 

специальных способностей; 
• выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям содержания, форм и 

методов воспитания и обучения; 
• приоритет личностного развития, когда воспитание и обучение выступает не как са-

моцель, а как средство развития личности каждого обучающегося; 
• ориентация на социализацию – осознание и освоение человеком современных куль-

турных ценностей, знаний, форм бытовой, социальной, духовной жизни; адаптация к 
существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

• диалоговое взаимодействие с обучающимся; 
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• актуализация тенденции к личностному росту; 
• активизация творчески интересов обучающегося; 
• создание условий для совершенствования нравственных поступков, самостоятельного 

обнаружения и постановки познавательных проблем; 
Куратор – студент: 

• сотрудничество, добровольность в сотрудничестве; 
• сопереживание и поддержка; 
• обсуждение ситуации через диалог; 
• гибкое введение ограничений; 
• искренняя заинтересованность педагогов в решении проблем «детских» отношений; 
• уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам обучающихся; 
• конфиденциальность индивидуального общения с обучающимся. 

Ребенок – ребенок: 
• свободно общается  со сверстниками; 
• приобщается к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками  (в том числе моральным); 
• развивает передачу образов с помощью средств невербальной,  интонационной и язы-

ковой  выразительности; 
• самовыражается  через  совместную творческую деятельность; 
• учится взаимодействовать в коллективе: отказываться от личных желаний ради общих 

целей; 
• учится договариваться, конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Родитель – ребенок: 
• признание прав и свобод ребенка, 
• сотрудничество, 
• сопереживание и поддержка, 
• обсуждение ситуации через диалог, 
• гибкое введение ограничений. 

Педагог-психолог – ребенок: 
• признание ценности личности ребенка; 
• признание уникальности – индивидуальности личности ребенка: выявление и разви-

тие общих и специальных способностей ребёнка; 
• выбор адекватных возрастным и индивидуальным возможностям содержания, форм и 

методов воспитания и обучения; 
• приоритет личностного развития, когда   воспитание   и  обучение выступает не как 

самоцель, а как средство развития личности каждого ребенка; 
• ориентация  на  социализацию – осознание и освоение человеком современных куль-

турных ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной 
жизни; адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни; 

• диалоговое взаимодействие с ребенком; 
• актуализация тенденции ребёнка к личностному росту; 
• активизация исследовательских и творчески интересов ребёнка; 
• создание  условий для совершенствования нравственных поступков, самостоятельно-

го обнаружения и постановки познавательных проблем; 
• ориентация  педагогического  взаимодействия  на  самореализацию ребенка – раскры-

тие и развитие природных возможностей, задатков, способностей, потребностей и 
склонностей.     
Педагог-психолог – родитель: 

• добровольность в сотрудничестве. 
• искренняя заинтересованность педагогов в решении проблем детско-родительских 

отношений; 
• уважительное отношение педагогов к убеждениям и взглядам родителей; 
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• признание безусловного права родителей воспитывать в ребенке те качества, которые 
являются ценными с их точки зрения; 

• уверенность родителей в доброжелательности и компетентности педагогов (специа-
листов).   

• конфиденциальность индивидуального общения с педагогом (специалистом).             
Педагог – педагог – администрация: 

• развитая культура общения (доброжелательность, сдержанность); 
• толерантность (терпимость к иным точкам зрения); 
• эмпатия и рефлексия – умение выслушать собеседника, признать его правоту, встать 

на его точку зрения, убедить в своей правоте; 
• демократичность в общении; 
• сотрудничество – процесс взаимодействия равноправных, заинтересованных партне-

ров, на основе взаимоуважения и  взаимообогащения; 
• учитывание  личностных и профессиональных качеств участников общения; 
• проявление  участниками общения гибкости в конфликтных ситуациях. 

Основные направления организации работы образовательного учреждения с 
семьей 

Составление характеристик семей обучающихся (состав родителей, сфера их занято-
сти, образовательный и социальный уровень и др.). 

Организация диагностической работы по изучению семей. 
Использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьей. 
Организация психолого-педагогического просвещения родителей. 
Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по организации со-

вместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и учащихся (воспитанни-
ков). 

Выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семей-
ного воспитания. 

Внедрение в семейное воспитание традиций народной педагогики. 
Оказание помощи родителям в формировании нравственного образа жизни семьи, в 

профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных проявлений 
у детей и подростков. 

Использование различных форм сотрудничества с родителями-отцами, вовлечение их 
в совместную с детьми творческую, социально значимую деятельность, направленную на по-
вышение их авторитета. 

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образова-
тельным учреждением, организации учебно-воспитательного процесса: помощь в организа-
ции деятельности общественных родительских формирований (Совет учреждения, Попечи-
тельский совет, родительский комитет, Совет отцов и др.); объединений родителей по се-
мейным проблемам (школа молодых родителей, союз, ассоциация, клубы молодой семьи, 
одиноких отцов, одиноких матерей, родителей-инвалидов, семейные клубы). 

Активное включение в работу с семьей педагога-психолога, социальных педагогов, 
педагогов дополнительного образования, старшего вожатого, педагогов-организаторов, биб-
лиотекаря, воспитателей (групп продленного дня, интернатов, класса). 

Оказание помощи родителям в развитии у детей социального опыта, коммуникатив-
ных навыков и умений, подготовке старшеклассников к семейной жизни (факультативы, 
спецкурсы, кружки, клубы по программам «Этика и психология семейной жизни», «Основы 
семейного воспитания»). 

Разработка тематического оформления но работе с семьей (зал, уголок для родителей, 
музей семейных традиций и др.). 

Расширение сферы дополнительных образовательных и досуговых услуг. 
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В системе образования в настоящее время разрабатываются новые модели взаимоот-
ношения семьи и образовательного учреждения. При этом процесс такого сотворчества, его 
особенности определяются, прежде всего, типом и видом образовательного учреждения, 
спецификой деятельности педагогического коллектива. 

Так, в системе дошкольного образования взаимодействие педагогов и родителей 
осуществляется в основном через: 

- приобщение родителей к педагогическому процессу; 
- неограниченное (по времени) пребывание родителей в дошкольном образовательном 

учреждении в период адаптации ребенка; 
- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые по-

зволяют родителям ближе познакомиться со спецификой дошкольного учреждения, знакомят 
с его воспитывающей и развивающей средой; 

- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию 
и развитию ребенка; эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога 
взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его возраста, 
учитывая интересы, способности и предшествующий опыт ребенка; 

- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении ребенка, 
стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции; 

- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного учреждения. 
Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми в общеобразователь-

ном учреждении важно представлять коллектив как единое целое, как большую семью, кото-
рая сплачивается и интересно живет только в том случае, если организована совместная дея-
тельность педагогов, детей, родителей. Педагогам в школе чаще всего приходится мириться 
с данностью семейного микроклимата обучающегося, помогать ему в решении личных про-
блем на основе педагогической поддержки, вовлечения ребенка в общую деятельность, ока-
зывать помощь в реализации его творческих интересов. 

Следовательно, целесообразно значительную часть воспитательного процесса органи-
зовывать совместно с учащимися и родителями, а возникшие проблемы и задачи решать со-
обща, чтобы прийти к согласию, не ущемляя интересов друг друга и объединяя усилия для 
достижения более высоких результатов. 

Особое значение в разработке перспективных форм взаимодействия с семьей имеет 
опыт учреждений дополнительного образования детей, особенностью которых является сво-
бодное творческое развитие личности ребенка на основе свободы выбора занятий. Педагогов 
системы дополнительного образования детей и родителей их воспитанников объединяет за-
бота о здоровье, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в со-
вместной деятельности. 

Взаимодействие семьи и учреждений дополнительного образования детей в интересах 
творческого развития личности ребенка осуществляется через: 

- разнообразные программы совместной деятельности детей и родителей; 
- семейные туристско-краеведческие и экскурсионные программы; 
- систему социально-правовых и медико-педагогических занятий для родителей (уни-

верситетов, лекториев, практикумов и др.); 
- традиционные встречи многодетных семей; 
- благотворительные праздники и концерты для семей, в которых воспитываются де-

ти-инвалиды; 
- встречи опекунов детей, оставшихся без родителей; 
- семейные клубы и мастерские. 
Эти и другие направления совместной работы могут реализовываться как в государст-

венных, так и в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей. 
Формы взаимодействия педагогов и родителей — это многообразие организации их 

совместной деятельности и общения. 
Родительское собрание — одна из основных форм работы с родителями. 
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На нем обсуждаются проблемы жизни классного и родительского коллективов. 
Классный руководитель направляет деятельность родителей в процессе его подготовки. Соб-
рания не должны сводиться к монологу учителя. Это — взаимный обмен мнениями, идеями, 
совместный поиск. Тематика собраний может быть разнообразной: »Мы — одна семья»; «О 
доброте и милосердии»; «Учимся общению», «Психологический климат в коллективе» и др. 

Особую заботу у педагогов вызывает взаимодействие с отцами детей: как привлечь 
отцов к воспитательной деятельности в классе, повысить их роль в воспитании ребенка. С 
этой целью классный руководитель организует специальные встречи с отцами детей, прово-
дит конференции-размышления, собрание «Роль отца в воспитании детей» и др. 

Многие образовательные учреждения с учетом современных требований существенно 
разнообразили саму форму проведения родительского собрания. Оно может проходить в 
форме «круглого стола», тематической дискуссии самих родителей с приглашением специа-
листов, в которых заинтересована семья, консультации со специалистами и др. 

Родительский лекторий, «Университет педагогических знаний» и др. способствуют 
повышению педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической компетент-
ности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию де-
тей. В определении тематики мероприятий участвуют родители. 

Тематические конференции по обмену опытом воспитания детей (на всех уровнях). 
Такая форма вызывает заслуженный интерес, привлекает внимание родительской и педаго-
гической общественности, деятелей науки и культуры, представителей общественных орга-
низаций. 

Организация и регулирование взаимодействия учащихся в разновозрастных 
группах 

Разновозрастные группы учащихся могут действовать в школе и ее микрорайоне, на 
базе Домов творчества подростков и молодежи. Различаются разновозрастные группы и по 
своей структуре: кружки, сводные отряды или органы самоуправления. По уровню организо-
ванности выделяются группы свободного общения, стихийные и специально созданные; по 
длительности существования — временные и относительно постоянные. 

Социальное взаимодействие в разновозрастных группах характеризуется своеобраз-
ными психологическими механизмами. Если школьник вступает во взаимодействие как 
младший, то действует механизм подражания, при этом ребенок как бы ориентируется на 
«зону ближайшего развития». Для случая, когда ученик во взаимодействие включается как 
старший, действует механизм «социального взросления». 

Взаимодействие старших и младших рассматривается как фактор осуществления пре-
емственности в школьном объединении. В процессе совместной деятельности и общении 
происходит преобразование имеющегося опыта старших, а также обогащение и развитие 
опыта младших. 

Взаимодействие старших и младших выполняет функцию социальной защиты, кото-
рая может быть рассмотрена в нескольких аспектах. Прежде всего, как помощь старших 
младшим в организации их жизнедеятельности, особенно при выполнении непосильной для 
младших работы. Во-вторых, эта защита и поддержка тех школьников, которые не могут 
реализовать себя по самым различным причинам в группе сверстников. 

Социальное взаимодействие старших и младших в разновозрастных группах обеспе-
чивает реализацию компенсаторной функции. «Свойства младших всегда дополняют свойст-
ва старших, и обратно». (И.С.Кон) 

Основой возникновения разновозрастных групп является общий социальный интерес, 
конкретное дело, в котором могут реализовать свои личные интересы старшие и младшие. 
Многообразие интересов школьников предполагает множество различных разновозрастных 
групп в школе. 

Взаимодействие старших и младших, взрослых и детей в разновозрастных группах 
предполагает, прежде всего, включение детей в духовную сферу социальных отношений. 
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Тема 8. Конфликтное взаимодействие в образовательном процессе 
При разрешении педагогических ситуаций действия учителей часто определяются их 

личной обидой на учеников. У учителя тогда проявляется стремление выйти победителем в 
противоборстве с учеником, не заботясь о том, как ученик выйдет из ситуации, что усвоит из 
общения с учителем, как изменится его отношение к себе и взрослым. 

Ученику трудно каждый день выполнять правила поведения в школе и требования 
учителей на уроках и переменах, поэтому естественны незначительные нарушения общего 
порядка: возможны ссоры, обиды, смена настроения и т. д. 

Правильно реагируя на поведение учащегося, учитель берет ситуацию под собствен-
ный контроль и восстанавливает порядок. Поспешность в оценках поступка часто приводит к 
ошибкам. Вызывает возмущение у ученика несправедливость со стороны учителя, и тогда 
педагогическая ситуация переходит в конфликт. 

Конфликт (от лат. conflictus – столкновение) – это столкновение противоположно на-
правленных целей, интересов, позиций, мнений, точек зрения, взглядов. 

Конфликт в педагогической деятельности часто проявляется как стремление учителя 
утвердить свою позицию и как протест ученика против несправедливого наказания, непра-
вильной оценки его деятельности, поступка. 

Конфликты надолго нарушают систему взаимоотношений между учителем и учени-
ками, вызывают у учителя глубокое стрессовое состояние, неудовлетворенность своей рабо-
той, такое состояние усугубляется сознанием того, что успех в педагогической работе зави-
сит от поведения учеников, появляется состояние зависимости учителя от «милости» учени-
ков. 

Виды педагогических ситуаций и конфликтов. 
В процессе педагогической деятельности можно выделить два основных типа ситуа-

ций, требующих разрешения: 
1) типичная – это часто повторяющаяся при одних и тех же обстоятельствах ситуация. 

Она имеет сходные источники и причины. 
Например: опоздание и пропуски занятий учащимися, невыполнение домашних зада-

ний и т. д. 
2) Нетипичная – ситуация, нехарактерная для данного учащегося или группы. 
Например: совершение правонарушения, случаи воровства в группе или в общежитии, 

уход учащегося из училища. 
Такие ситуации требуют выявления причин и обоснованного их анализа для организа-

ции работы по предотвращению подобных случаев. 
Среди потенциально конфликтогенных педагогических ситуаций можно выделить 

следующие: 
ситуации (или конфликты) деятельности, возникающие по поводу выполнения 

учеником учебных заданий, успеваемости, внеучебной деятельности; 
ситуации (конфликты) поведения, возникающие по поводу нарушения учеником 

правил поведения; 
ситуации (конфликты) отношений, возникающие в сфере эмоционально-

личностных отношений учащихся и учителей, в сфере их общения в процессе педагогиче-
ской деятельности. 

Особенности педагогических конфликтов. 
– Профессиональная ответственность учителя за педагогически правильное разреше-

ние ситуации: ведь учебное заведение, в котором учится ребенок, – модель общества, где 
ученики усваивают социальные нормы и отношения между людьми. 

– Участники конфликтов имеют различный социальный статус (учитель–ученик), чем 
и определяется их разное поведение в конфликте. 

– Разница возраста и жизненного опыта участников разводит их позиции в конфликте, 
порождает разную степень ответственности за ошибки при их разрешении. 
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– Различное понимание событий и их причин участниками (конфликт «глазами учите-
ля» и «глазами ученика» видится по-разному), поэтому учителю не всегда легко понять глу-
бину переживаний ученика, а ученику – справиться со своими эмоциями, подчинить их ра-
зуму. 

Присутствие других учеников при конфликте делает их из свидетелей участниками, а 
конфликт приобретает воспитательный смысл и для них; об этом всегда приходится помнить 
учителю. 

– Профессиональная позиция учителя в конфликте обязывает его взять на себя ини-
циативу в его разрешении и на первое место суметь поставить интересы ученика как форми-
рующейся личности. 

– Всякая ошибка учителя при разрешении конфликта порождает новые ситуации и 
конфликты, в которые включаются другие ученики. 

– Конфликт в педагогической деятельности легче предупредить, чем успешно разре-
шить. 

Причины конфликтов. 
При всем разнообразии конфликтов можно выделить их основные причины: 
– В последние годы учащиеся сильно изменились, тогда как некоторые учителя видят 

их такими, какими были учащиеся десять – пятнадцать лет назад, поэтому отношения с уче-
никами складываются напряженные. 

– Отсутствие взаимопонимания между педагогами и учащимися, вызванное, прежде 
всего, незнанием возрастных психологических особенностей воспитанников. Так, повышен-
ная критичность, свойственная подростковому возрасту, зачастую воспринимается учителя-
ми как негативное отношение к их личности. 

– Консерватизм и стереотипность в выборе воспитательных методов и средств. 
– Учителем, как правило, оценивается не отдельный поступок ученика, а его личность. 

Такая оценка часто определяет отношение к ученику других учителей. 
– Оценка ученика нередко строится на субъективном восприятии его поступка и ма-

лой информированности о его мотивах, особенностях личности, условиях жизни в семье. 
– Учитель затрудняется провести анализ возникшей ситуации, торопится строго нака-

зать ученика. 
– Немаловажное значение имеет характер отношений, которые сложились между учи-

телем и отдельными учениками; личностные качества и нестандартное поведение этих уче-
ников являются причиной постоянных конфликтов с ними. 

– Личностные качества учителя (раздражительность, грубость, мстительность, само-
довольство, беспомощность); настроение учителя при взаимодействии с учениками; жизнен-
ное неблагополучие учителя. 

– Общий климат и организация работы в педагогическом коллективе. 
 
Тема 9. Методы исследования и повышения эффективности психолого-

педагогического взаимодействия в образовательном процессе 
Психолого-педагогическое взаимодействие – это способ реализации   совместной 

деятельности, который требует разделения и кооперации функций, а потому – взаимного со-
гласования и координации индивидуальных действий. 

Взаимодействие участников образовательного процесса базируется на следующих 
принципах: 

• Добровольность 
• Сотрудничество 
• Уважение интересов друг друга 
• Соблюдение законов и иных нормативных актов 

Важность педагогического взаимодействия как средства влияния на познавательную, 
эмоционально-волевую и личностную сферы субъектов воспитательного процесса делает ак-
туальной проблему его эффективной организации. 
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В психолого-педагогической литературе выделяют ряд условий, повышающих эффек-
тивность педагогического взаимодействия: 

1) постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 
2) создание в коллективе атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи; 
3) введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих шкалу ценностей, 

признаваемых ими, усиливающих уважение к общечеловеческим ценностям; 
4) использование учителем информации о структуре коллектива, личных качествах 

учеников, занимающих различное положение в классе; 
5) организация совместной деятельности, усиливающей контакты детей и создающей 

общие эмоциональные переживания; 
6) оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, справедли-

вое, ровное отношение ко всем учащимся и объективная оценка независимо от уже сложив-
шихся межличностных отношений, оценка успехов не только в учебной деятельности, но и в 
других ее видах; 

7) организация коллективных игр и других мероприятий, позволяющих ученику про-
явить себя позитивно с незнакомой стороны; 

8) учет специфики группировки, в которую входит ученик, ее установок, стремлений, 
интересов, ценностных ориентации. 

Кроме того, выделяют ряд факторов, способствующих повышению эффективности 
педагогического взаимодействия. 

Похвала любимого учителя, высказанное им положительное отношение могут значи-
тельно повысить самооценку ученика, пробудить стремление к новым достижениям, порадо-
вать его. Такая же похвала, высказанная учителем, который не принимается учащимися, мо-
жет оказаться неприятной ученику и даже воспринята им как порицание. Это случается, ко-
гда педагог не признается авторитетной личностью не только этим учеником, но и всем 
классом. 

При оценке успехов учащихся особенно важна требовательность учителя. У нетре-
бовательного учителя ученики расхолаживаются, их активность снижается. Если же ученик 
воспринимает требования учителя как слишком высокие, то связанные с этим неудачи могут 
вызвать у него эмоциональный конфликт. Сможет ли ученик правильно воспринять требова-
ния или нет, зависит от того, насколько в педагогической стратегии учителя учтены уровень 
притязаний учащихся, планируемые перспективы его жизнедеятельности, сложившаяся са-
мооценка, статус в классе, т.е. вся мотивационная сфера личности, без учета которой продук-
тивное взаимодействие невозможно. 

Исследования показывают, что в старших классах повзрослевшие ученики, как прави-
ло, позитивно характеризуют учителей, принимая во внимание не столько характер, отноше-
ния учителя, сколько его профессиональные качества. Однако в числе «любимых» после 
окончания школы обычно называют не самых умных или профессионально развитых учите-
лей, а тех, с которыми сложились доверительные и добрые взаимоотношения; тех, для кого 
эти ученики тоже были «любимчиками», т.е. приняты, избраны, высоко оценены. Надо учи-
тывать, что мнение об учителе, которое трудно бывает опровергнуть, может передаваться от 
старших учеников. Как и педагогам, детям тоже важно увидеть индивидуальные, сильные 
стороны в учителе, однако рамки учебного времени ограничивают возможность решения 
этой проблемы. Необходимо создание специальных ситуаций, в которых обе стороны могут 
лучше узнать друг друга. 

Установлено, что учителя чаще обращают внимание на тех школьников, которые вы-
зывают у них то или иное эмоциональное отношение – симпатию, озабоченность, неприязнь. 
Ученик, безразличный педагогу, ему неинтересен. Учитель склонен лучше относиться к «ин-
теллектуальным», дисциплинированным и исполнительным ученикам, на втором месте стоят 
пассивно-зависимые и спокойные, на третьем – ученики, поддающиеся влиянию, но плохо 
управляемые. Самые нелюбимые – независимые, активные, самоуверенные ученики. 
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Важнейшим фактором повышения эффективности педагогического взаимодействия 
является организация его как совместной деятельности учителя и учащихся. Это дает воз-
можность прежде всего перейти от монологического стиля общения («педагог – ученики») к 
диалогическому, от авторитарной формы отношений – к демократической. Кроме того, при 
этом меняется социальная позиция школьника: из пассивной (ученической) она превращает-
ся в активную (учительскую), что позволяет ребенку продвигаться по «зонам его ближайше-
го развития» (Л. С. Выготский). И наконец, в процессе совместной деятельности актуализи-
руются механизмы воздействия на группу и личность через референтное лицо, что способст-
вует переживанию ребенком чужих тревог, радостей и восприятию потребностей других лю-
дей как своих собственных. 

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при которых деятельность 
обучаемого носит продуктивный, творческий, поисковый характер. К активным методам 
обучения относят дидактические игры, анализ конкретных ситуаций, решение проблемных 
задач, обучение по алгоритму, мозговую атаку, внеконтекстные операции с понятиями и др. 

Характеристика основных активных методов обучения. 
Анализ конкретных ситуаций один из наиболее эффективных и распространенных ме-

тодов организации активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа 
конкретных ситуаций развивает способность к анализу нерафинированных жизненных и 
производственных задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучаемый должен опреде-
лить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации. 

Разыгрывание ролей — игровой метод активного обучения, характеризующийся сле-
дующими основными признаками: 

• наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их решения. 
Например, с помощью метода разыгрывания ролей может быть имитировано производствен-
ное совещание; 

• взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством проведения дис-
куссии. Каждый из участников может в процессе обсуждения соглашаться или не соглашать-
ся с мнением других участников; 

• ввод педагогом в процессе занятия корректирующих условий. Так, учитель может 
прервать обсуждение и сообщить некоторые новые сведения, которые нужно учесть при ре-
шении поставленной задачи, направить обсуждение в другое русло, и т.д.; 

• оценка результатов обсуждения и подведение итогов учителем. 
Метод разыгрывания ролей наиболее эффективен при решении таких отдельных, дос-

таточно сложных управленческих и экономических задач, оптимальное решение которых не 
может быть достигнуто формализованными методами. Решение подобной задачи является 
результатом компромисса между несколькими участниками, интересы которых не идентич-
ны. 

Семинар-дискуссия (групповая дискуссия) образуется как процесс диалогического 
общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта со-
вместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем. 

На семинаре-дискуссии учащиеся учатся точно выражать свои мысли в докладах и 
выступлениях, активно отстаивать свою точку зрения, аргументировано возражать, опровер-
гать ошибочную позицию одноклассника. В такой работе учащийся получает возможность 
построения собственной деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллек-
туальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

«Круглый стол» — это метод активного обучения, одна из организационных форм по-
знавательной деятельности учащихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 
восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить 
позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой «круглого стола» явля-
ется сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным об-
меном знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения излагать мысли, 
аргументировать свои соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 
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убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с до-
полнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения. 

Деловая игра — метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или 
иную деятельность путем игры, по заданным правилам. 

В технологии активного обучения «вынужденная активность» участников обусловле-
на условиями и правилами, при которых ученик или активно участвует, напряженно думает, 
или вообще выбывает из процесса. 

Правила деловой игры определяются выбранной деятельностью. Одним из ее вариан-
тов являются ролевые игры. Когда дети играют в «дочки-матери», они точно имитируют все 
входящие в игру роли и не могут от них отступать: так папы не делают, детям так вести себя 
нельзя, мама должна... и т.д. Возможно использование деловой игры в учебном процессе. 
Например, исходя из современных рыночных условий жизни, на занятиях по основам эконо-
мических знаний можно провести деловую игру «Банк», в которой в процессе проигрывания 
ситуаций работы банка лучше понимается и осваивается сложная для заучивания терминоло-
гия, что она обозначает, сам характер деятельности банка, его место и значение в рыночных 
отношениях. Такая игра может быть организована и на этапе первичного закрепления мате-
риала, и как обобщение, и как определенная форма контроля. В данном случае речь идет о 
самом стандартном варианте деловой игры. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель проведения практического занятия заключается в закреплении знаний 
полученных в ходе прослушивания лекционного материала.  

Практические занятия проводятся в форме дискуссии и предполагают обсуждение 
конкретных ситуаций, раскрывающих и характеризующих тему занятия. Обсуждение на-
правлено на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных 
практических задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых 
знаний и навыков.  

Практическое занятие по данной дисциплине проводится также в форме устного 
опроса студентов по плану практических занятий, предполагающего проверку знаний усво-
енного лекционного материала.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту следует просмотреть материалы 
лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или 
иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенным на анализе 
различных источников, поэтому не следует ограничиваться одним учебником, научной 
статьей или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме, 
представленного в системе ЭБС. 

Обязательным условием подготовки к практическому занятию является изучение 
нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет 
(Консультант Плюс, Гарант и т.д.). В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как 
законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях 
могут находится устаревшие данные.  

В ходе подготовки к практическому занятию студенту необходимо отслеживать науч-
ные статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, со-
ответствующей каждой теме.  

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1. Проработать конспект лекций; 
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучае-

мому разделу; 
3. Ответить на вопросы плана практического занятия; 
4. Выполнить домашнее задание; 
5. Проработать тестовые задания и задачи; 
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 
При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и 

рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им 
списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, 
обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.  

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с пре-
подавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия преду-
предить о необходимых для предоставления материала технических средствах, напечатан-
ный текст доклада предоставить преподавателю. 

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обра-
титься к преподавателю за консультацией (устной или письменной).  

Таим образом, значительную роль в изучении предмета выполняют практические за-
нятия, которые призваны, прежде всего, закреплять теоретические знания, полученные в хо-
де прослушивания и запоминания лекционного материала, ознакомления с учебной и науч-
ной литературой, а также выполнения самостоятельных заданий. Тем самым практические 
занятия способствуют получению наиболее качественных знаний, помогают приобрести на-
выки самостоятельной работы. 
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Практические занятия 
Семестр 5 

Тема 1. Сущность психолого-педагогического взаимодействия 
1. Социально-психологические закономерности межличностного взаимодействия  

1.1. Экспериментальные схемы регистрации взаимодействия. Схема Р.Бейлза.  
1.2. Теории «диадического взаимодействия»: использование математического аппарата 
теории игр для анализа стратегии партнеров.  
1.3. Анализ категории взаимодействия в «символическом интеракционизме».  
1.4. Исследование взаимодействия в отечественной психологии.  
1.5. Деятельностный подход к анализу категории взаимодействия. Классификация форм 
совместной деятельности. 

2. Психолого-педагогическое взаимодействие 
2.1. Понятие и структура психолого-педагогического взаимодействия.  
2.2. Феномен фасилитации в процессе педагогического взаимодействия.  
2.3. Содержание основных характеристик взаимодействия: взаимопознание, взаимопони-
мание, взаимоотношение, взаимные действия, взаимовлияние.  
2.4. Эффективные типы взаимодействия по их характеру: сотрудничество, диалог, согла-
шение, опека, подавление, индифферентность, конфронтация, конфликт.  
2.5. Субъект-субъектное взаимодействие в образовательном процессе. 

Тема 2. Участники и субъекты взаимодействия в образовательном процессе 
1. Участники образовательного процесса 

1.1.  Из «Типового положения об общеобразовательном учреждении» (от 19.03.2001). 
1.2. Из «Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» (от 
12.09.2008). 
1.3. Из «Типового положения об образовательном учреждении дополнительного образо-
вания детей» (от 7.03.1995). 

2. Педагог как субъект педагогического процесса 
2.1. Классификации типов учителей 
2.2. Качества, необходимые для эффективной работы 
2.3. Критерии успешности учителя 
2.4. Этапы развития педагогического профессионализма по К.Ю. Бабанскому. 

3. Ребенок в учебно-воспитательном взаимодействии 
3.1. Сущность понятия «субъектность». Субъектность позиции воспитанника. 
3.2. Факторы формирования субъектности воспитанника. 
3.3. Личностные качества воспитанника, которые необходимо учитывать педагогу в про-
цессе педагогического взаимодействия.  
3.4. Педагогика встречных усилий. 

Тема 3.Педагогическое общение как форма взаимодействия 
1. Общение в деятельности педагога и цели профессионально-педагогического общения. 

1.1. Коммуникативность как важное свойство личности педагога.  
1.2. Знание и учет индивидуально-психологических различий в педагогическом общении.  
1.3. Цели педагогического общения в традиционной педагогике.  
1.4. Цели педагогического общения в гуманистической педагогике.  

2. Стадии педагогического общения и технология их реализации.  
2.1. Моделирование предстоящего общения.  
2.2. Организация непосредственного общения. 
2.3.Управление общением в педагогическом процессе. 
2.4. Анализ осуществленной технологии общения и моделирование новой. 

3. Стили педагогической деятельности и общения 
3.1. Общие стили педагогического руководства. 
3.2. Стили педагогической деятельности по А.К. Марковой и А.Я. Никоновой. 
3.3. Сущность и содержание понятия «стиль педагогического общения». 
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3.4. Классификация стилей педагогического общения в зависимости от воспитательных 
воздействий (по В.А. Кан-Калику). 
3.5. Типовые модели общения, содержащие определенные недостатки и ошибки (В.А. 
Кан-Калик). 

Тема 4.Межличностные отношения как результат педагогического взаимодействия 
1. Структура и содержание межличностных отношений. 
2. Виды взаимоотношений педагогов с учащимися. 
3. Особенности межличностных отношений в педагогическом коллективе. 
4. Пути улучшения межличностных отношений педагогов с учащимися. 

Тема 5.  Совместная деятельность участников образовательного процесса как способ 
реализации педагогического взаимодействия 

1. Основные характеристики совместной деятельности. 
2. Особенности совместной деятельности педагогов и обучающихся в образовательном 

процессе. 
3. Совместная деятельность педагогов. 
4. Типы совместной деятельности участников образовательного процесса. 
5. Сотрудничество в образовательном процессе. 
6. Критерии качества совместной деятельности педагогов и учащихся. 

Семестр 6 
Тема 6. Методика организации взаимодействия в образовательном процессе 

1. Основа методики организации психолого-педагогического взаимодействия участни-
ков образовательного процесса. 

2. Значение педагогической поддержки при организации психолого-педагогического 
взаимодействия участников образовательного процесса. 

3. Роль психолого-педагогического сопровождения при организации психолого-
педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 

4. Условия эффективности индивидуальной помощи обучающимся при организации 
психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 

5. Зависимость позиции воспитанника от стиля взаимодействия педагога. 
Тема 7. Особенности взаимодействия субъектов образовательного процесса  
в различных учреждениях 

1. Роль воспитателя в организации взаимодействия дошкольника со сверстниками. 
2. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях ДОУ.  
3. Ролевое и личностное влияние педагога на процесс группообразования и личностного 

развития в ученическом сообществе. 
4. Психолого-педагогическое взаимодействие с неформальными группами детей. 
5. Особенности психолого-педагогического взаимодействия в системе «Педагог-

родитель». 
6. Сплоченность педагогического коллектива как результат взаимодействия. 

Тема 8. Конфликтное взаимодействие в образовательном процессе 
1. Конфликты в деятельности педагога и его роль в управлении педагогическими конфликтами 

1.1. Отношения страха и подчинения в условиях среднего (школьного)  и высшего обра-
зования. 
1.2. Педагогические конфликты с учащимися младшего школьного возраста. 
1.3. Конфликты в общении с подростками. 
1.4. Конфликтно-стрессовые ситуации в работе с учащимися старших классов. 
1.5. Личностные качества педагога, необходимые для бесконфликтного взаимодействия. 

2. Технология предупреждения  и разрешения педагогических конфликтов 
2.1. Сущность прогнозирования и профилактики педагогических конфликтов. 
2.2. Способы и приемы профилактики конфликта. 
2.3. Этапы эффективного неконфликтного управления. 
2.4. Условия и этапы разрешения конфликтов. 
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2.5. Роль третьей стороны в разрешении педагогических конфликтов 
Тема 9. Методы исследования и повышения  эффективности  психолого-
педагогического взаимодействия  в образовательном процессе 

1. Алгоритм решения задач психолого-педагогического взаимодействия в процессе де-
ловой игры.  

2. Организационно-деятельностная игра как метод оптимизации взаимодействия  в про-
цессе образования. 

3. Психологический тренинг   как форма специально организованного взаимодействия 
участников, его роль в  повышении эффективности  психолого-педагогического взаи-
модействия. 

4. Технологии командообразования в образовательном процессе. 
5. Публичное выступление  как метод воздействия  в образовательном процессе. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 

Для работы со студентами рекомендуют к применению следующие формы самостоя-
тельной работы. 

Работа с литературой 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 

литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экза-
менам, тестированию, участию в научных конференциях. 

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей. 
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 
цитаты, конспект. 

План – структура письменной работы, определяющая последовательность изложения 
материала. Он является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 
формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 
основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и разверну-
тым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Конспект представляет собой сложную запись содержания исходного текста, вклю-
чающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 
источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

При выполнении конспекта требуется внимательно прочитать текст, уточнить в спра-
вочной литературе непонятные слова и вынести справочные данные на поля конспекта. 
Нужно выделить главное, составить план. Затем следует кратко сформулировать основные 
положения текста, отметить аргументацию автора. Записи материала следует проводить, 
четко следуя пунктам плана и выражая мысль своими словами. Цитаты должны быть записа-
ны грамотно, учитывать лаконичность, значимость мысли.  

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, а её 
объём определяется учебным планом. Формы самостоятельной работы студентов определя-
ются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.  

Самостоятельная работа – одна из важнейших форм овладения знаниями. Самостоя-
тельная работа включает многие виды активной умственной деятельности студента: слуша-
ние лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое изучение источников и литерату-
ры, консультации у преподавателя, написание реферата, подготовка к практическим заняти-
ям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и т.д.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 
особое внимание уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Тематика заданий для самостоятельной работы включает в себя вопросы для само-
стоятельной работы и темы эссе. 

Вопросы для самостоятельной работы 
1. Дайте определения терминам «взаимодействие», «общение», «сотрудничество». Пока-

жите их взаимосвязь.  
2. К чему ведет игнорирование педагогом-психологом принципов конструктивного взаи-

модействия? 
3. Какое содержание вкладывается в понятия «дифференцированный подход к воспитан-

никам», «эмпатия», «рефлексия»?  
4. Сферы психолого-педагогических отношений. 
5. Что такое «барьеры взаимодействия»? Пути их преодоления в психолого-

педагогическом взаимодействии. 
6. Чем отличается психолого-педагогическое взаимодействие с дошкольниками от взаи-

модействия с подростками? 
7. Дайте определение понятию «авторитет». Как он проявляется в процессе психолого-

педагогического взаимодействия. 
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8. Нравственно-психологические качества личности педагога-психолога как предпосыл-
ки профессионального такта.  

9. Как выстраивать взаимодействие с родителями трудновоспитуемых детей? 
10. Проявления конфликтного взаимодействия в профессиональной деятельности педагога-

психолога.  
 

Методические рекомендации для написания эссе 
Эссе – самостоятельная творческая письменная работа, по форме эссе обычно пред-

ставляет собой рассуждение – размышление (реже рассуждение – объяснение), поэтому в 
нём используются вопросно-ответная форма изложения, вопросительные предложения, ряды 
однородных членов, вводные слова, параллельный способ связи предложений в тексте. 

Особенности эссе: 
– наличие конкретной темы или вопроса; 
– личностный характер восприятия проблемы и её осмысления; 
– небольшой объём; 
– свободная композиция; 
– непринуждённость повествования; 
– внутреннее смысловое единство; 
– афористичность, эмоциональность речи. 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку 
это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 
информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные 
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выво-
ды; овладеть научным стилем речи.  

Требования, предъявляемые к эссе  
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц  
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понят-

ной.  
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 

должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей пози-
ции, идеи.  

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 
по структуре.  

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретиче-

ские понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме, по-

зиции.  
Структура эссе  
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:  
- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов (Т); 
- мысль должна быть подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют 

аргументы (А).  
Тезис – это сужение, которое надо доказать. Аргументы – это факты, явления общест-

венной жизни, события, жизненные ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, 
ссылки на мнение ученых и др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: 
один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, вы-
полненное в жанре, ориентированном на краткость и образность. Таким образом, эссе при-
обретает кольцевую структуру (количество тезисов и аргументов зависит от темы, избранно-
го плана, логики развития мысли):  

- вступление 
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- тезис, аргументы  
- тезис, аргументы 
- заключение.  
Рассмотрим каждый из компонентов эссе. 
Вступление – суть и обоснование выбора темы. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ. Во вступлении можно на-
писать общую фразу к рассуждению или трактовку главного термина темы или использовать 
перифразу (главную мысль высказывания), например: «для меня эта фраза является ключом 
к пониманию…», «поразительный простор для мысли открывает это короткое высказыва-
ние….». 

Основная часть – ответ на поставленный вопрос. Здесь необходимо изложить собст-
венную точку зрения и ее аргументировать.  

Один параграф содержит: тезис, доказательство, иллюстрации, подвывод, являющий-
ся частично ответом на поставленный вопрос. 

Высказывайте своё мнение, рассуждайте, анализируйте, не подменяйте оценку пере-
сказом теоретических источников.  

Заключение, в котором резюмируются главные идеи основной части, подводящие к 
предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются выводы. 

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты: 
- Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступле-

нии она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора).  
- Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи аб-

зацев: так достигается целостность работы.  
- Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, художествен-

ность.  
- Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, простые, раз-

нообразные по интонации предложения, умелое использование «самого современного» знака 
препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, об этом тоже полезно 
помнить.  

Приветствуется использование: 
 – Эпиграфа, который должен согласовываться с темой эссе (проблемой, заключенной 

в афоризме); дополнять, углублять лейтмотив (основную мысль), логику рассуждения ваше-
го эссе.  

 – Пословиц, поговорок, афоризмов других авторов, также подкрепляющих вашу точ-
ку зрения, мнение, логику рассуждения.  

- Мнений других мыслителей, ученых, общественных и политических деятелей.  
Риторические вопросы.  
- Непринужденность изложения. 
Возможные лексические конструкции: 
 • По моему мнению…; я думаю…; на мой взгляд; автор (этого высказывания), хотел 

сказать о том, что…; имел в виду…; обозначил проблему…  
• Я согласен (сна) с автором (имя, фамилия)…; не могу не согласиться…; я совершен-

но согласен…; я не во всем согласен…; к сожалению, я не совсем согласен с точкой зрения, 
(мнением, позицией)…  

• Это высказывание представляется мне спорным…  
• Правота этого утверждения очевидна (не вызывает сомнения).  
• Недаром народная мудрость гласит… (далее пословица, поговорка).  
• Конечно, существуют другие мнения…, одним из них является точка зрения фило-

софа (мыслителя и т.д.)  
• В доказательство своей точки зрения (позиции…) я хотел бы привести пример из… 

В истории нередко можно найти примеры того… (тому…)  
• В связи с этим, мне вспоминается (случай, телепередача, событие…)  
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Завершая свое эссе (размышление), я бы хотел еще раз сделать акцент… В заверше-
ние своего эссе я хотел бы вернуться к идее (мысли), обозначенной в эпиграфе…  

Алгоритм написания эссе  
1. Внимательно прочтите тему.  
2. Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать.  
3. Подберите аргументы, подтверждающие ваш тезис:  
a) логические доказательства, доводы; 
b) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или из литературы;  
c) мнения авторитетных людей, цитаты.  
4. Распределите подобранные аргументы.  
5. Придумайте вступление (введение) к рассуждению (опираясь на тему и основную 

идею текста, возможно, включив высказывания великих людей, крылатые выражения, по-
словицы или поговорки, отражающие данную проблему. Можно начать эссе с риторического 
вопроса или восклицания, соответствующих теме).  

6. Изложите свою точку зрения.  
7. Сформулируйте общий вывод.  
При написании эссе: 
1) напишите эссе в черновом варианте, придерживаясь оптимальной структуры;  
2) проанализируйте содержание написанного;  
3) проверьте стиль и грамотность, композиционное построение эссе, логичность и по-

следовательность изложенного;  
4) внесите необходимые изменения и напишите окончательный вариант.  
Когда вы закончите писать эссе, ответьте для себя на следующие вопросы: 
• Раскрыта ли основная тема эссе?  
• Правильно ли подобрана аргументация для эссе?  
• Есть ли стилистические недочеты?  
• Использованы ли вами все имеющиеся у вас информационные ресурсы?  
• Корректно ли изложена в эссе ваша точка зрения?  
• Обратили ли вы внимание на правописание, грамматику, когда писали эссе?  
• Обсудили ли вы написанное вами эссе с преподавателем?  
• Какой формат вы выбрали для своего эссе?  
• Какой опыт вы приобрели, когда работали над своим эссе? 

Темы эссе: 
1. Почему дошкольники часто относятся к взрослым как друзьям? Как вести себя воспи-

тателю, если ребенок относится к нему так? 
2. Что труднее для педагога: любить ребенка или научить его любить других? 
3. Способы повышения эффективности психолого-педагогического взаимодействия: 

«плюсы» и «минусы». 
4. «Как были организованы взаимодействия в моем классе?» 
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