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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ФАКУЛЬТАТИВА ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Тренинг 

эффективного педагогического взаимодействия» (факультатив) предназначен 

для студентов первой ступени высшего образования по специальности 1-03 

04 03 – Практическая психология подготовлен для реализации требований 

образовательных программ и образовательных стандартов; разработан в 

электронной форме и обеспечивает оперативность в использовании  

студентами.  

Учебно-методический комплекс позволяет целостно представить 

студентам проблематику учебной дисциплины, предоставляет возможность 

осуществить выбор из вариативного материала для отработки необходимых 

умений, исходя из актуальных запросов образовательной ситуации.  

Педагогическое взаимодействие является неотъемлемой частью 

межличногостного взаимодействия и от его правильной организации во 

многом зависит эффективность, результативность учебно-воспитательного 

процесса и качество подготовки специалистов-психологов.  

Учебно-методический комплекс обеспечивает реализацию цели учебной 

дисциплины и ее задач. В соответствие с целью учебной дисциплины 

«Тренинг эффективного педагогического взаимодействия» (факультатив) 

позволяет формировать у студентов знания и умения конструктивного 

разрешения педагогических ситуаций 

Учебно-методический комплекс позволяет решать задачи учебной 

дисциплины: 

1. Обеспечить усвоение студентами знаний о педагогическом 
взаимодействии, педагогическом общении, о типах педагогических 
ситуаций и эффективных способах их разрешения. 

2. Способствовать развитию умений и навыков конструктивного 
общения. 

3. Развивать у студентов личностные и профессиональные качества, 
необходимые будущим специалистам для их педагогической 
деятельности; 

4. Активизировать процессы самоанализа, самопознания и 
саморазвития личности студентов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Введение в учебную 

деятельность студента» студенты должны свободно ориентироваться в 

формах и методах подготовки, уметь  читать и анализировать 

психологический, научный материал, обладать навыками академического 

письма. 

В результате освоения дисциплины студенты должны обладать 

следующими академическими компетенциями: 
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 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

практических задач. 

 уметь работать самостоятельно. 

 иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие социально-личностные компетенции:  

 обладать качествами гражданственности. 

 быть способным к социальному взаимодействию. 

В результате изучения дисциплины студент должен закрепить и 

развить следующие социально-личностные компетенции:  

 знать сущность, содержание и структуру образовательных процессов. 

 владеть системой знаний об истории и современных направлениях 

развития психолого-педагогических наук и их методах. 

 использовать основные социально-гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности. 

 осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 

 структурировать знания, выделять главное, логически выстраивать 

изложение материала, выделяя основные причинно-следственные связи. 

 взаимодействовать с коллегами и специалистами смежных профилей 

по профессиональным вопросам в рамках своего учебного заведения  вне его. 

 иметь навыки профессионального общения и установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения 

дисциплины, являются: методы интерактивного обучения, игровое 

моделирование, имитационное моделирование, подготовка дискуссий, бесед, 

мини-исследований, проектов. 

Рекомендуется проводить занятия в форме психологического 
тренинга, сочетая подачу теоретического материала с тренинговыми 

упражнениями, направленными на раскрытие собственного творческого 
потенциала студентов в общении, обнаружение и проработку личностных 
барьеров и освоение эффективных методов поддержания контакта с 
собеседником; направленными на формирование социальной 
самоидентификации, знакомство с социальными ролями и освоение 
социальных навыков в контексте решения личных и профессиональных 
задач. 

УМК включает в себя разделы: теоретический, практический, контроля 

знаний и вспомогательный. 

Теоретический раздел предлагает ориентировочную основу 

содержания тренинга, которая задается методическими рекомендациями по 

развитию и формированию практических умений и навыков эффективного 

педагогического взаимодействия в форме тренинга. Важные теоретические 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ориентиры рекомендуется представлять по ходу выполнения тренинговых 

упражнений, при организации рефлексии. 

Практический раздел включает план  лабораторных занятий, задания к 

ним. Структура учебной дисциплины включает 8 разделов, задающих 

материал шире выделенного время для аудиторного занятия, что 

предоставляет вариативность выбора. В качестве дидактического оснащения 

предлагается рабочая тетрадь и раздаточный материал. 

В разделе, посвященном контролю знаний, представлены вопросы 

самоконтроля для текущей аттестации. Предлагается тематика проектов для 

выполнения студентами, которые по уважительной причине не имели 

возможности присутствовать на всех аудиторных занятиях, а также 

студентами, которые заинтересовались проблематикой учебной дисциплины 

и желают участвовать в конкурсах исследовательских и творческих работ. 

Во вспомогательном разделе представлена учебная программа по 

учебной дисциплине «Тренинг педагогического взаимодействия» 

(факультатив), учебно-методическая карта изучения дисциплины, список 

литературы. Для возможности реализации проектов в рамках проблематики 

учебной дисциплины список дополнительной литературы представлен 

избыточно, включая Интернет-ссылки. 
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