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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Русский язык и литература» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенций 

по ФГОС3 

Результаты 
освоения ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-5 

Способностью работать 
в команде, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия 

знать: 
- правила организации коммуникативного 
взаимодействия; 
уметь: 
- организовать конструктивное взаимодействие 
участников образовательного процесса; 
владеть: 
- различными видами коммуникаций в 
профессиональной деятельности; 

ПК-6 

Готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

знать: 
- способы взаимодействия педагога с различными 
субъектами педагогического процесса; 
уметь: 
- вести диалог и взаимодействовать с коллегами; 
владеть: 
- взаимодействовать в коллективе различными 
способами (вербально и невербально) 

ПК-7 

Способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности. 

знать: 
- теории и технологии обучения и воспитания 
ребенка, сопровождения субъектов 
педагогического процесса. 
уметь: 
- учитывать в педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся 
владеть: 
- способами осуществления психолого-
педагогической  поддержки и сопровождения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Организация взаимодействия участников образовательного 
процесса»» относится к числу дисциплин по выбору вариативной части, входящих в 
«Профессиональный цикл» подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения 
дисциплины «Педагогическое мастерство» являются знания категориального аппарата 
педагогики и психологии, основных закономерностей и принципов организации разнообразной 
индивидуальной и совместной деятельности, функционирования и развития психики, знание 
механизмов влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, формируемые в ходе 
изучения дисциплин: «Педагогическая риторика», «Профессиональная этика», «Психология», 
«Педагогика».  

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины являются 
компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения дисциплин: «Методика 
обучения и воспитания (начальное образование)», «Специфика педагогической деятельности в 



  
условиях вариативного начального образования», «Теория и методика организации 
самостоятельной работы младших школьников», «Организация взаимодействия участников 
образовательного процесса», «Организация досуговой деятельности»  

Дисциплина (модуль) изучается на 1  курсах во 2 семестрах. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) 
и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академические часы. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
12 

Аудиторная работа (всего): 12 
в т. числе:  

Лекции 4 
Практические занятия 8 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 123 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  экзамен 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) для очной формы обучения 
 
 
№ 
п

п/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщая 
трудо
ёмкос

тьь 
(часах

) 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

Аудиторн
ая 
работа 

Самост
оятельн
. работа 

  всего лекц
ии 

прак
тичес
кие 

задан
ия 

1 Теоретические основы 22 2 2 18 Творческое 



  
педагогического взаимодействия задание 

2 Особенности взаимодействия в 
процессе обучения 

21 2 2 17 Творческое 
задание 

3 Диалектика взаимодействия и 
общения 

17 0  17 Творческое 
задание 

4 Речевое взаимодействие. Общение и 
ролевое поведение. 

17 0  17 Творческое 
задание 

5 Коммуникативные позиции в 
трансактном анализе Э. Берна 

18 0  18 Творческое 
задание 

6 Эффективные способы 
взаимодействия учителя и ученика. 

20 0 2 18 Творческое 
задание 

7 Эффективные способы 
взаимодействия учителя и ученика 

20 0 2 18 Творческое 
задание 

  144 4 8 123 экзамен 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1 Теоретические 

основы 
педагогического 
взаимодействия 

Теоретические основы педагогического взаимодействия: 
базовые понятия. Виды взаимодействия. Компоненты 
взаимодействия. Критерии для понимания стиля 
взаимодействия. Типы взаимодействия. Ведущие стратегии 
поведения во взаимодействии. Этапы взаимодействия людей. 
Педагогическое взаимодействие. Стороны педагогического 
взаимодействия. Воздействие учителя на ученика. Механизмы 
воздействия. Основные характеристики педагогического 
взаимодействия. Учебный тезаурус понятия «Педагогическое 
взаимодействия». 

2 Особенности 
взаимодействия в 
процессе обучения 

Стили управления взаимодействием. Особенности стилей 
взаимодействия. Формы совместного взаимодействия ребенка 
и взрослого. Педагогическое взаимодействие на всех этапах 
педагогической деятельности. Педагогическая деятельность: 
понятия, структура, компоненты. Функции педагога. Учебный 
тезаурус понятия «Педагогическая деятельность». Алгоритм 
совместной деятельности. Учебный тезаурус понятия 
«Совместная педагогическая деятельность». Психолого-
педагогический портрет современного преподавателя.  

3 Диалектика 
взаимодействия и 
общения 

Общение: понятия, функции, формы, средства. Функции 
взаимодействия. Педагогическое общение. Модели 
педагогического взаимодействия. Модель коммуникативного 
процесса. Вербальный канал коммуникации: передача и 
восприятие сообщения. Коммуникативные барьеры. Стратегии 
межличностных взаимодействия. Эмоционально-эмпатийное 
общение. Невербальные средства общения. Учебный тезаурус 
понятия «Педагогическое общение». 

4 Речевое 
взаимодействие. 
Общение и ролевое 
поведение. 

Речевое взаимодействие - наука об эффективном общении. 
Способы восприятия человеком окружающих людей: люди 
судят друг о друге по внешности, речи и поведению. Роль: 
социальная, коммуникативная. Ролевой набор. Педагогическая 
рефлексия. Классификации рефлексии. Развитие рефлексивных 
способностей ученика с опорой на вопросы.  

5 Коммуникативные 
позиции в 

Транзакция. Транзактный анализ. Структура Эго-состояний 
по Э. Берну. Характеристика Эго-состояний: родитель. 



  
трансактном анализе 
Э. Берна 

Характеристика Эго-состояний: взрослый. Характеристика 
Эго-состояний: ребенок. Виды трансакции. Учёт 
типов восприятия учеников в учебно-воспитательной работе. 
Возрастные предпочтения каналов восприятия. Предикаты, 
используемые для создания полимодальной речи.  

6 Эффективные 
способы 
взаимодействия 
учителя и ученика. 

Педагогическая поддержка (по О. С. Газману). Проблема-
защита-самостоятельность. Базовые условия педагогической 
поддержки (Н.Б. Крылова). Принципы поддержки. Условия 
успешности взаимодействия взрослого и ребенка при 
педагогической поддержке. Виды педагогической  поддержки. 
Механизм воспитания педагогической поддержки. Трудности 
осуществления педагогической поддержки (Т.В. Анохина). 
Тактика защиты в процессе взаимодействия учителя с 
учеником.  

7 Эффективные 
способы 
взаимодействия 
учителя и ученика 

Тактика помощи в процессе взаимодействия учителя с 
учеником. Тактика содействия в процессе взаимодействия 
учителя с учеником.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 

методическом кабинете (а. 2435) и компьютерных классах (а. 2435, а 2309а) межвузовской 
кафедры общей и вузовской педагогики 

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
1. В чем специфика интерактивной функции общения? Что общего в понятиях 

«взаимопонимание», «координация», «согласование» и в чем их различие? 
2. Каково целевое предназначение основных элементов коммуникационного процесса? Какие 

требования предъявляются к источнику сообщения (коммуникатору)?  
3. В чем специфика перцептивной функции общения в совместной деятельности? 
4. Какие речевые и невербальные приемы усиливают или ослабляют влиятельность 

сообщения? 
5. Каковы основные коммуникативные умения, необходимые для передачи и восприятия 

информации в педагогическом взаимодействии? 
6. Какие существуют виды слушания, каковы их специфика и возможности использования при 

взаимодействии в образовательном процессе? Каковы позитивные привычки слушания? 
7. Какой вид слушания предполагает обратную связь и какие ее виды необходимо 

использовать в процессе взаимодействия? 
8. Какие невербальные сигналы позволяют получить информацию о человеке? Можно ли 

научиться «читать человека, словно книгу»? 
9. Каковы цели использования разнообразных моделей стилей общения? 
10. Какие виды компетентностей включает в себя коммуникативная компетентность педагога? 
11. Какие типы и виды конфликтов имеют место в педагогической среде? 
12. Каковы причины конфликтов, возникающих в образовательном процессе? Что представляют 

собой компетентности «умения управлять конфликтом»? 
13. Что может предпринять педагог в непредвиденных ситуациях и при сопротивлении 

участников взаимодействия в образовательном процессе? 
14. Каковы технологии и методы управления конфликтными ситуациями? Какую роль могут 

сыграть в разрешении конфликтов переговоры с участниками конфронтации? 
15. Охарактеризуйте две подсистемы педагогического общения. 
16. Охарактеризуйте педагогическое общение как комплекс умений. 
17. Охарактеризуйте педагогическое общение как основу и часть педагогической деятельности. 
18. Дайте характеристику полифункциональности педагогического общения. 
19. Раскройте смысл обязательно-принудительного характера педагогического общения. 
20. Охарактеризуйте компоненты педагогического общения. 



  
21. Расскажите о функциях педагогического общения, их обусловленности. Приведите 

примеры. 
22. Охарактеризуйте манипулятивное общение, его роль в школьной практике. 
23. В чем отличие ролевого общения от межличностного? 
24. Охарактеризуйте виды профессионального педагогического взаимодействия. 
25. Какое педагогическое общение может быть оптимальным? 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

наименование 
оценочного средства 

1 Теоретические основы 
педагогического взаимодействия 

ОК-5 
ПК-6 

Творческое задание 
Тематическая дискуссия 

2 Особенности взаимодействия в 
процессе обучения 

ПК-7 
 

Творческое задание 
Терминологический 

кроссворд 
3 Диалектика взаимодействия и 

общения 
ОК-5 
 

Творческое задание 
Тематическая дискуссия 

4 Речевое взаимодействие. Общение 
и ролевое поведение. 

ПК-6 Творческое задание 
 

5 Коммуникативные позиции в 
трансактном анализе Э. Берна 

ПК-7 Творческое задание 
 

6 Эффективные способы 
взаимодействия учителя и 
ученика. 

ПК-6 Творческое задание 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Вопросы к зачету 

1) Вопросы  
 

1. Педагогическое взаимодействие: развитие, влияние, воздействие. Принцип и специфика 
педагогического взаимодействия.  
2. Виды и типы взаимодействия: их характеристика. Компоненты взаимодействия: их 
характеристики. Этапы взаимодействия людей. Функции взаимодействия. 
3. Стили взаимодействия. Критерии для понимания стиля взаимодействия. Ведущие 
стратегии поведения во взаимодействии. 
4. Стороны педагогического взаимодействия: их характеристики. Воздействие педагога на 
ученика. Механизмы воздействия. Формы совместного взаимодействия ребенка и взрослого. 
5. Основные характеристики педагогического взаимодействия. Формы и стили 
взаимодействия. 
6. Осуществление педагогического взаимодействие на этапах педагогической деятельности. 
7. Педагогическая деятельность: структура, компоненты, функции. Алгоритм совместной 
педагогической деятельности. 
8. Понятие «общение», «педагогическое общение», «оптимальное педагогическое 
общение». Отличие взаимодействия от общения. Фатический вид общения. 
9. Педагогическое общение: понятие, функции, структура. Модели педагогического 
взаимодействия. 
10. Диалектика взаимодействия и общения. Виды межличностных отношений педагога с 
учащимися.  



  
11. Специфика обмена информацией между людьми. Вербальный канал коммуникации: 
передача и восприятие сообщения. Эмоционально-эмпатийное общение. Возможности 
использования вербальной коммуникации. 
12. Социально-психологические особенности взаимоотношений дошкольника и взрослого, 
дошкольника со сверстниками. 
13. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 
начальной школе. 
14. Проблемы взаимодействия участников образовательного процесса в средней и старшей 
школе. 
15. Условия выстраивания конструктивного психолого-педагогического взаимодействия на 
разных ступенях образования: в дошкольном учреждении, начальной школе, средней школе, 
старшей школе. 
16. Невербальных средств общения в педагогической деятельности. Педагогические аспекты 
социальной перцепции (восприятие человека человеком). 
17. Речевое воздействие в педагогической деятельности учителя. Способы восприятия 
человеком окружающих людей. 
18. Социальная роль. Ролевой набор. Коммуникативная роль. 
19. Рефлексия. Педагогическая рефлексия. Классификации рефлексии. Рефлексия ученика. 
Рефлексия учителя.  
20. Транзактный анализ Э. Берна. Структура Эго-состояний по Э. Берну. Коммуникативные 
позиции в транзактном анализе Э. Берна. 
21. Особенности поведения людей в позиции взрослого, родителя, ребенка. Как определить 
позицию партнера. Виды трансакции. Взаимодополняющие трансакции. 
22. Учёт типов восприятия учеников  в учебно-воспитательной работе. Ведущие 
репрезентативные системы. Определение ведущей модальности партнера. 
23. Понятие педагогической поддержки, её суть, виды. Условия её успешности. Позиция 
педагога, осуществляющего педагогическую поддержку. Трудности осуществления 
педагогической поддержки (Т.В. Анохина). 
24. Базовые условия педагогической поддержки. Принципы педагогической поддержки. 
Условия успешности взаимодействия взрослого и ребенка при педагогической поддержке.  
25. Виды и механизм педагогической поддержки. Коммуникативные барьеры: способы 
преодоления в педагогической практике.  
26. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика: тактика защиты.  
27. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика: тактика помощи.  
28. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика: тактика содействия.  
29. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика: тактика взаимодействия.  

 
2)  критерии оценивания результатов 

Обязательным условием допуска к промежуточной аттестации является  
удовлетворительное или успешное посещение занятий курса. 

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание контрольных работ и 
защита рефератов, участие в дискуссиях на семинарских занятиях, выступление с докладами и 
сообщениями, представление портфолио выполненных заданий по темам курса) выполнены в 
срок. 

В оценке по дисциплине учитывается эффективность выполнения всех форм работы. 
Зачет по дисциплине сдан, если знания имеют достаточный содержательный уровень: 
− в ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
− проблема раскрыта полностью или недостаточно раскрыта проблема по одному из 

вопросов; 
Зачет по дисциплине не сдан, если: 
− обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части педагогики 

начального образования; 
− допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить 

самостоятельно; 



  
− на большую часть дополнительных вопросов по содержанию студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Творческое задание 

а) педагогические ситуации 
Задание. Определите стиль педагогического общения, стиль управления 

взаимодействием и модель поведения педагога. 
Вариант 1 

 
В восьмом классе математику у нас стала вести молодая учительница, только что 

окончившая институт. Она разговаривала с нами как с ровесниками, употребляя наши, 
молодежные, слова и выражения. Очень скоро и мы, и она поняли, что нам интереснее 
говорить не о математике, а о жизни. Нам это очень нравилось. Но вот во второй четверти 
нам объявили о готовящейся проверке, и она в быстром темпе начала объяснять 
пропущенное. Но оказалось поздно. И хотя оценки у нас в дневниках и тетрадях стояли 
неплохие (практически она ставила такие отметки, какие кто хочет или какие мы хором 
объявили), знаний не было. А приближались экзамены. Заволновались родители. Ее от нас 
убрали, дали ей четвертый класс. 

Вариант 2 
Весь урок «биологичка» кого-нибудь выгоняла или с кем- нибудь дралась. Она всегда 

сравнивала нас с другими классами. Ругала нас и хвалила их. А у них на уроках - наоборот. 
Она руководила нами в летнем трудовом лагере. Мы считали, что это лучший 
руководитель. Она нас не замечала. Но ведь мы совершенно не работали в поле и 
оказывались последними (или совсем не участвовали) в мероприятиях. 

Вариант 3 
Много споров и разговоров велось вокруг учительницы, которую назовем Ниной 

Владимировной. Заметной она была не только в масштабах школы, но и города. У 
городского школьного начальства Нина Владимировна проходила по графе «новатор», а 
потому ее фамилия употреблялась во всех отчетах, докладах, связанных с 
«прогрессивными изменениями», коллеги недоумевали: почему ученики Нины 
Владимировны являют слабые знания (у других учителей также, но другие ведь не 
новаторы), почему класс, где она классный руководитель, один из самых разболтанных и 
трудных в школе. Эти вопросы и претензии в лицо и за глаза сама Нина Владимировна 
считала такой же кампанией, травлей, какой подвергались Шаталов, Лысенкова, Щетинин. 

В чем заключалось новаторство Нины Владимировны? Как предметник, литератор она 
использовала опорные схемы при изучении русского языка и «наивные» вопросы, по 
Ильину, - при изучении литературы. Как воспитатель осуществляла демокра 
тический подход к ребятам, развитие их инициативы с помощью коммунарской методики 
(раньше работала старшей вожатой, еще раньше, студенткой, стажировалась в «Орленке»), 

На уроки к Нине Владимировне попасть было довольно сложно: она считала (и не без 
основания), что посторонние рвутся на них единственно с целью ее, Нины Владимировны, 
дискредитации; на воспитательных мероприятиях изредка присутствовать дозволяла, 
чувствовала себя на них, видимо, увереннее. 

Все же на русский язык к ней посчастливилось прорваться. Огромную, громоздкую 
схему, куда «уложена» была вся часть речи - местоимение, ученики переписывали в 
тетрадь. За урок и половины с доски не успели срисовать - запутались. Потому что Нина 
Владимировна каждый разряд местоимений характеризовала подробно по учебнику, а вот 
когда эти разряды оказались зрительно на доске сваленными в одну кучу, они «не 
понимались». Дети хотели уяснить, Нина Владимировна хотела объяснить - в общем, ясно 
было, что это ненужное новаторство (Нина Владимировна, как Шаталов, изучает материал 
ускоренными темпами) стоит не только знаний, но и нервов. У Шаталова Нина 
Владимировна взяла «идею схемы». Но у Шаталова схемы продуманные, а потому 
негромоздкие, понятные. У него схемы - для детей, у Нины же Владимировны дети-для 
схемы. Главное для нее то, что она «новатор», так как применяет опорные сигналы. Но на 
деле фактически ни о каких опорных сигналах и речи не могло идти. Была лишь неуклюже 



  
составленная таблица, в которой Нина Владимировна пыталась зашифровать правила и 
примеры из учебника. И так зашифровала, что сама порой не понимала. 

 
б) критерии оценивания результатов: 
 

Оценка Выполненная работа 
5 (отлично) Студент принимал активное участие на этапе формирования группы, 

на этапе подготовки проекта и презентации избегал 
внутригрупповых конфликтов, в подготовке проекта принимал 
активное участие,  
высказывается уверенно, не боясь ошибиться, уложился вовремя на  
разных этапах тренинга. Студент справился с заданием правильно. 

4 (хорошо) Студент принимал активное участие на этапе формирования группы, 
на этапе подготовки проекта и презентации избегал 
внутригрупповых конфликтов, в презентации принимал не активное 
участие.  
Обобщающее мнение студента недостаточно четко выражено. Ответ 
не имеет логического построения,  содержание вопросов в целом 
раскрыло тему. 

3 (удовлетворительно) Выполнение задания вызвало затруднения в основных моментах,  
группа не удовлетворена результатами проекта, нет собственного  
мнения студента, есть ошибки в деталях или эти детали отсутствуют.  
Не сумел выйти на значимые результаты, рассуждения, выводы,   
содержание не в полной мере  раскрывает вопросы 

2 (неудовлетворительно) При ответе в основных аспектах вопросов допущены существенные  
ошибки, студент затрудняется  ответить на вопросы или основные,  
наиболее важные их элементы. 

 
 

6.2.3 Тематическая дискуссия 
а) Вопросы: 

1. Опишите профессионально важные качества учителя, необходимые для педагогического 
общения. 

2. Какие качества личности должны проявляться во взаимодействии  с учеником? 
3. Охарактеризуйте основные виды общения. Приведите примеры. 
4. Охарактеризуйте коммуникативный процесс педагогического взаимодействия. 
5. Какие коммуникативные барьеры мешают адекватной передаче  учебной информации? 
6. Дайте характеристику вербальной коммуникации педагогического процесса. 
7. Как невербальные средства влияют на восприятие информации? Приведите примеры. 
8. Приведите примеры, когда одно и то же сообщение понимается по-разному в 

зависимости от возраста ученика, от ситуации общения. 
9. В чем заключается специфика социальной перцепции в отличие от простого восприятия? 
10. Какие механизмы социальной перцепции способствуют созданию образа партнера? Какие 

из них наиболее важны для учителя в его педагогической деятельности при взаимодействии с 
учениками? 

11. Что такое эмпатийная способность и понимание учащихся? 
12. Какую роль играет социальная перцепция в процессе взаимодействия? 
13. Приведите примеры и охарактеризуйте стратегии взаимодействия учителя и ученика. 
14. Охарактеризуйте умение ощущать и поддерживать обратную связь во взаимодействии, 

правила обратной связи. 
15. Как учить детей слушать друг друга? 
16. Охарактеризуйте стили педагогического взаимодействия  и выделите их особенности. 

 
б) критерии оценивания результатов: 



  
Оценка «5» (отлично) ставится, если: учащийся полно усвоил учебный материал; 

проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 
аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия информации; материал 
изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно используется 
терминология; показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами, применять их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 
продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 
устойчивость компетенций, умений и навыков. 

Могут быть допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов. 
Оценка «4» (хорошо) ставится, если: ответ удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении учебного материала допущены 
небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 
формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации. 

  
Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 
умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены 
ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 
новой ситуации. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: не раскрыто основное содержание 
учебного материала; обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не сформированы 
компетенции, умения и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 
критического восприятия информации 

 
6.2.4 Терминологический кроссворд 

а)  
           м   
         м  е   
         е  ж   
    к     ж  г  к 

п  и  о  с  в л  р о о 
р  з  м  о к о и  у б н 
о  б  п  т о з ч  п щ к 
т р е в р  р о д н у п е у 
и а г л о  у п е о с о н р 

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е 
о в н я и п н р с т у о е н 
д и и н с е и а т н п е  ц 
е т е и с к ч ц в о ч   и 
й и  е  а е и и е и   я 
с е     с я е  в    
т      т    о    
в      в    с    
и      о    т    
е          ь    



  
 

б) критерии оценивания результатов: 
Оценка «5» (отлично) – 90% правильных ответов 
из 15 вопросов 14 правильных ответов 
Оценка «4» (хорошо) – 80% правильных ответов 
из 15 вопросов 12 правильных ответов 
Оценка «3» (удовлетворительно) – 70% правильных ответов 
из 15 вопросов 11 правильных ответов 
Оценка «2» (неудовлетворительно) - 69% правильных ответов 
из 15 вопросов 10 правильных ответов 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса 
[Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата / Московский пед. гос. ун-т ; 
под общ. ред. А. С. Обухова. - Москва : Юрайт, 2015. - 422 с. : табл., рис. - (Бакалавр. 
Академический курс). - Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-5232-2 
. 

2. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика : монография / 
Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 164 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1584-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 

3. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие / 
Е.В. Коротаева. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
4475-1586-7; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

4. Губанова, М.И. Педагогическое взаимодействие [Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова; 
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 2010. – 96 с. 

1. б) дополнительная учебная литература: 
1.Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической 

деятельности / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр. в кн. 
- ISBN 978-5-4475-1583-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106 

2. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика : учебное пособие / 
Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 171 с. : ил. - Библиогр.: с. 144-145. - ISBN 
978-5-4475-1585-0; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105 

3. Хохлов С.И. Психология эффективного взаимодействия педагога и учащегося: учебно-
методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008, - 256 с.  

4. Касицина Н.В., Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Четыре тактики педагогической 
поддержки. Эффективные способы взаимодействия учителя и ученика. – СПб.: Агентство 
образовательного сотрудничества, Образовательный проект, Речь; М.: Сфера, 2010. – 158 с. 

 
Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных 

программ) 
1. Краткий справочник по педагогической технологии / П.И. Арапова, 

И.В. Бабурова, Е.Ф. Баранова; Ред. Н.Е. Щуркова. - 1997. -64 c. 
2. Педагогика: Большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. 

Р. Рапацевич – Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с. 
3. Педагогический словарь: для студентов высших и средних 

педагогических учебных заведений [Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-
е изд., стер. – М.: Изд.центр «Академия», 2005. – 176с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275105


  
4. Российская педагогическая энциклопедия: В 2 тт. / Гл. ред. В. В. 

Давыдов. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. 
5. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник 

учителя. [Текст] / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
1. Карцева, Л. В. Психология и педагогика социальной работы с семьей [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Карцева. – Москва : Дашков и Ко, 2012. – 224 с. – 
http://e.lanbook.com/view/book/3913/ 

2. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 
(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 
образовательного процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 
Н. Т. Оганесян. – М. : Флинта, 2013. – 134 с. – http://e.lanbook.com/view/book/44130/ 

3. Фесенко, О. П. Практикум по конфликтологии, или учимся разрешать конфликты (для 
студентов всех направлений подготовки) [Электронный ресурс] : практикум / 
О. П. Фесенко, С. В. Колесникова. – Москва : Флинта, 2014. – 128 с. – 
http://e.lanbook.com/view/book/44272/ 

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Специализированный образовательный портал «Инновации в образовании» 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm  
Сайт Министерства образования РФwww.edu.ru  
Московский центр качества образования http://www.mcko.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральное агентство по науке и образованию: http://www.fasi.gov.ru/ 
Федеральный справочник «Образование в России»: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 

1. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика» 
2. www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
3. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
4. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и 

образование» 
5. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
6. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
7. www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
8. www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
9. www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 
10. www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: исследовано в 

мире» 
11. www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
12. http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
13. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
14. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
15. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы» 

http://e.lanbook.com/view/book/3913/
http://e.lanbook.com/view/book/44130/
http://e.lanbook.com/view/book/44272/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/
http://www.mcko.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/


  
16. http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
17. www.gumer.info – библиотека Гумер 
18. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
19. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
20. http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека Педагогика 

и образование 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников: 
кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, выполнение 
графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  

Творческие 
 задания 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение 
и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных  
областей,  аргументировать собственную точку зрения. Может 
выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся 

Тематическая 
дискуссия 

Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс  
перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дебаты 
обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку зрения. 

Подготовка 
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
3. Интерактивное общение с помощью ICQ  
4. Использование слайд-презентаций при проведении лекций, практических занятий (все 

темы). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с 
доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), 
подключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 

http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


  
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 

12.2  При реализации программы дисциплины  используются следующие технологии:  
 
При реализации программы дисциплины «Организация взаимодействия участников 

образовательного процесса» используются следующие технологии:  
● личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения как учебного 

исследования, технология коллективной мыследеятельности, технология эвристического 
обучения, метод проектов); 

● предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, модульное 
обучение); 

● технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые технологии); 
● интерактивные технологии (технология «развития критического мышления через чтение 

и письмо», технология проведения дискуссий). 
 

Активные формы 
Тема Форма  Содержание 

Теоретические основы Тематическая Теоретические основы 



  
педагогического 
взаимодействия 

дискуссия педагогического взаимодействия: 
базовые понятия. Виды 
взаимодействия. Компоненты 
взаимодействия. Критерии для 
понимания стиля взаимодействия. 
Типы взаимодействия. Ведущие 
стратегии поведения во 
взаимодействии. Этапы 
взаимодействия людей. 
Педагогическое взаимодействие. 
Стороны педагогического 
взаимодействия. Воздействие 
учителя на ученика. Механизмы 
воздействия. Основные 
характеристики педагогического 
взаимодействия. Учебный тезаурус 
понятия «Педагогическое 
взаимодействия». 

Особенности 
взаимодействия в 
процессе обучения 

Творческие 
задания 

Стили управления 
взаимодействием. Особенности 
стилей взаимодействия. Формы 
совместного взаимодействия ребенка 
и взрослого. Педагогическое 
взаимодействие на всех этапах 
педагогической деятельности. 
Педагогическая деятельность: 
понятия, структура, компоненты. 
Функции педагога. Учебный тезаурус 
понятия «Педагогическая 
деятельность». Алгоритм 
совместной деятельности. Учебный 
тезаурус понятия «Совместная 
педагогическая деятельность». 
Психолого-педагогический портрет 
современного преподавателя.  

Диалектика 
взаимодействия и 
общения 

Творческие 
задания 

Общение: понятия, функции, 
формы, средства. Функции 
взаимодействия. Педагогическое 
общение. Модели педагогического 
взаимодействия. Модель 
коммуникативного процесса. 
Вербальный канал коммуникации: 
передача и восприятие сообщения. 
Коммуникативные барьеры. 
Стратегии межличностных 
взаимодействия. Эмоционально-
эмпатийное общение. Невербальные 
средства общения. Учебный тезаурус 
понятия «Педагогическое общение». 

Речевое взаимодействие. 
Общение и ролевое 
поведение. 

Тематическая 
дискуссия 

Речевое взаимодействие - наука 
об эффективном общении. Способы 
восприятия человеком окружающих 
людей: люди судят друг о друге по 
внешности, речи и поведению. Роль: 
социальная, коммуникативная. 



  
Ролевой набор. Педагогическая 
рефлексия. Классификации 
рефлексии. Развитие рефлексивных 
способностей ученика с опорой на 
вопросы.  

Коммуникативные 
позиции в трансактном 
анализе Э. Берна 

Творческие 
 задания 

Транзакция. Транзактный анализ. 
Структура Эго-состояний по Э. 
Берну. Характеристика Эго-
состояний: родитель. Характеристика 
Эго-состояний: взрослый. 
Характеристика Эго-состояний: 
ребенок. Виды трансакции. Учёт 
типов восприятия учеников в учебно-
воспитательной работе. Возрастные 
предпочтения каналов восприятия. 
Предикаты, используемые для 
создания полимодальной речи.  

Эффективные способы 
взаимодействия учителя и 
ученика. 

Тематическая 
дискуссия 

Педагогическая поддержка (по О. 
С. Газману). Проблема-защита-
самостоятельность. Базовые условия 
педагогической поддержки (Н.Б. 
Крылова). Принципы поддержки. 
Условия успешности взаимодействия 
взрослого и ребенка при 
педагогической поддержке. Виды 
педагогической  поддержки. 
Механизм воспитания 
педагогической поддержки. 
Трудности осуществления 
педагогической поддержки (Т.В. 
Анохина). Тактика защиты в 
процессе взаимодействия учителя с 
учеником.  

Эффективные способы 
взаимодействия учителя и 
ученика. 

Творческие 
задания 

Тактика помощи в процессе 
взаимодействия учителя с учеником. 
Тактика содействия в процессе 
взаимодействия учителя с учеником.  

 
 
 
Составитель : Тимошенкова О. С., к. пед. н., доцент межвузовской кафедры общей 

и вузовской педагогики. 
 

 


