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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, 
тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса»» направлена на формирование у обучающихся базовых знаний о 

теоретических основах психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса, а также возможностей их практического применения. 

Курс предполагает подготовить будущих специалистов к использованию в 

профессиональной деятельности знаний о теоретических основах психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного процесса, организацию 

взаимодействия субъектов педагогического процесса в различных формах на основе 

личностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Особое внимание уделяется осознанию будущими педагогами-психологами процесса 

взаимодействия в образовательной организации, которое реализуется в форме 

сотрудничества – совместной, направленной на достижение общего результата деятельности.       

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: 

 способеность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6) 

 способнотсь принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач (ОПК-10) 

Темы занятий: 

1. Понятие «взаимодействие» как базовая категория педагогической психологии; 

2. Формы и стратегии психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса; 

3. Специфика и стороны педагогического общения;Специфика взаимодействия 

участников образовательного процесса на разных ступенях образования; 

4. Взаимодействие педагогов с учениками, родителями, администрацией, коллегами; 

5. Взаимодействие в системах «ученик — ученик», «ученик — класс» и «класс — 

класс»,  «педагог-родители», педагог-администрация; 

6. Теоретические основы школьного самоуправления»» 

7. Служба школьной медиации. 

 

Образовательные технологии: лекции – информационные; лекции-визуализации, 

проблемные лекции. практические групповые занятия, дискуссия, эвристическая беседа, 

мини-конференция, технология критического мышления, деловые и ролевые игры, арт-

технологии, ситуативные задачи. 
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