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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. кафедра

педагогической психологии Институт психологии и образования , Rezeda.Khusainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

ознакомить студентов с основными теоретическими положениями и принципами, на

которых строится система социально-психологического обучения, с методами их реализации,

а также сформировать у студентов необходимые

умения и навыки использования этих методов в своей будущей профессиональной

деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

'Методы активного социально-психологического обучения' - учеб-

ная дисциплина, входящая в цикл дисциплин 'Социальная

психология'.Методически преподавание дисциплины 'Методы активного соци-

ально-психологического обучения' строится как сочетание лекционных

и практических занятий, объединенных тематически и на-

правленных на развитие у студентов умения психологически и методиче-

ски грамотно определять цели и задачи повышения социально-

психологической (коммуникативной) компетентности специалистов раз-

личных профессий, обоснованно выбирать и эффективно использовать

конкретные методы активного социально-психологического обучения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-11

(профессиональные

компетенции)

готов применять в профессиональной деятельности

основные международные и отечественные документы о

правах ребенка и правах инвалидов

ОПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и

опасности социальной среды и образовательного

пространства
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен организовать совместную деятельность и

межличностное взаимодействие субъектов

образовательной среды

пк-10

готовностью создавать условия, облегчающие адаптацию

детей на начальном этапе обучения в образовательной

организации

пк-11

готовностью организовывать индивидуальную и совместную

образовательную деятельность обучающихся, основанную

на применении развивающих образовательных программ

пк-3

способность обеспечить соответствующее возрасту

взаимодействие дошкольников в соответствующих видах

деятельности

пк-4

способность обеспечить соблюдение педагогических

условий общения и развития дошкольников в

образовательной организации

пк-5

способность осуществлять сбор данных об индивидуальных

особенностях дошкольников, проявляющихся в

образовательной деятельности и взаимодействии со

взрослыми и сверстниками

пк-6

способность осуществлять взаимодействие с семьей,

педагогическими работниками, в том числе с педагогом

психологом, образовательной организации по вопросам

воспитания, обучения и развития дошкольников.

пк-8

способностью проводить диагностику уровня освоения

детьми содержания учебных программ с помощью

стандартных предметных знаний, внося (совместно с

методистами) необходимые изменения в построение

образовательной деятельности

пк-9

способностью участвовать в построении и изменении

индивидуальной образовательной траектории обучащегося

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -условия эффективности социально-психологического обучения; 

-разнообразные формы, технологии и инструменты социально-психологического 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

 2. должен уметь: 

 технологически корректно подбирать адекватный комплекс методов для осуществления 

психолого-педагогического взаимодействия участников образовательного процесса; 

-проявлять гибкость в выборе способов и приемов социально-психологичиеского

взаимодействия. 

 

 3. должен владеть: 

 подбирать методы, направленные на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и

способности квалифицированно решать нестандартные задачи, формирование у них

эффективных моделей социального поведения. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 'просчитывать' ситуацию, осмысливать свои действия, навыки эффективного социального

функционирования и творческого решения жизненных проблем. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Активные

методы обучения и их

отличие от

традиционных форм

обучения

7 5 5 0

Деловая игра

 

2.

Тема 2. Понятие о

методах активного

социально-психологического

обучения. Методы

психологического

воздействия

7 5 5 0

Проверка

практических

навыков

 

3.

Тема 3.

Социально-психологический

тренинг как

комплексный и

наиболее ?широкий?

метод активного

социально-психологического

обучения

7 4 4 0

Проверка

практических

навыков

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     14 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Активные методы обучения и их отличие от традиционных форм обучения

лекционное занятие (5 часа(ов)):
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Активные методы обучения (от лат. aktivus - деятельный) как методы, направленные на

развитие у обучаемых самостоятельного мышления и способности квалифицированно решать

нестандартные профессиональные задачи, формирование у них эффективных моделей

социального поведения. Соответствие содержания методам обучения. Подготовительный этап

как этап обучения методам активного социально-психологического обучения. Выбор методов.

Определение сюжетов, написание сценария занятия. Подготовка группы к коллективной

деятельности. Особенности реализации выбранных методов. Схема анализа занятия.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Важным отличием активного социально-психологического обучения от существующих форм

групповой психологической работы является способ активизации учебной деятельности В

традиционных формах обучения это - целеустремленная деятельность преподавателя,

направленная на разработку и использование такого содержания, форм, методов, приемов и

средств обучения, которые способствуют повышению интереса, активности, творческой

самостоятельности обучаемого в усвоении знаний, формировании умений и навыков,

применении их на практике. Понятие мозгового штурма. История происхождения метода.

Правила проведения мозгового штурма. Этап первичной реализации идей. Этап

комбинирования идей. Критика и оценка идей. Особенности организации занятия с помощью

метода мозгового штурма. Особенности поведения ведущего. Дискуссия как метод активного

социально-психологического обучения. Виды дискуссии. Структура дискуссии. Тезис, довод.

Система доказательств в дискуссии. Дедуктивное и индуктивное доказательства.

Особенности организации внимания участников дискуссии. Правила формулировки вопросов.

Особенности поведения ведущего дискуссии.

Тема 2. Понятие о методах активного социально-психологического обучения. Методы

психологического воздействия

лекционное занятие (5 часа(ов)):

Классификация методов активного социально-психологического обучения. Неимитационные

методы: активные (проблемные) лекции; дискуссия; круглый стол; пресс-конференция;

конференция; мозговая атака; выездные занятия с дискуссией; программированное обучение;

выпускная (дипломная) работа с защитой; стажировка без выполнения должностной роли.

Имитационные методы подразделяются на игровые и неигровые. Игровые методы: игровое

проектирование; стажировка с выполнением должностной роли; разыгрывание ролей;

паратеатр; психодрама; деловая игра; тренинги. Неигровые методы: анализ конкретных

ситуаций; разбор корреспонденции; действие по инструкции (алгоритму); решение

ситуативных и производственных задач.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Понятие игры в психологии. Ролевые игры, цели и функции. Характерологические при- знаки

ролевых игр. Модель управляющей системы. Понятие роли, виды ролей в игре. Ролевые

ценности участников игры, исполняющих разные роли. Взаимодействие ролей. Цели игрового

коллектива. Многоальтернативность решений в игре. Системы группового или

индивидуального оценивания деятельности участников игры. Способы управления

эмоциональным напряжением в игре. Характерологические признаки имитационных игр.

Модель управленческой системы и объект управления. Модель среды. Сюжет игры.

Отсутствие конфликтной ситуации в имитационной игре. Правила проведения имитационных

и ролевых игр. Создание безопасной среды. Понятие роли, виды ролей в игре.

Тема 3. Социально-психологический тренинг как комплексный и наиболее ?широкий?

метод активного социально-психологического обучения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Социально-психологический тренинг как активный групповой метод, направленный на

усовершенствование и развитие установок, навыков и знаний межличностного общения. Типы

и виды социально-психологических тренингов. Инструментально-ориентированные тренинги:

тренинг стратегии решения конфликта тренинг для управляющих тренинг делового общения

тренинг социальных навыков и др. Личностно-ориентированные тренинги: группы встреч

экзистенциальные группы психодинамические группы и др. Методы

социально-психологического тренинга: Групповые дискуссии Ролевые игры.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Организационные факторы эффективности социально- психологического тренинга.

Подготовка ведущего для социально-психологического тренинга. Ясность, стройность,

логичность и научная обоснованность программы тренинга. Методы оценки эффективности

тренинга: оценочные анкеты и фокус- группы. Анализ тренингового занятия. Критерии

эффективности тренинга. Понятие фокус-группы. Структура оценочной анкеты. Схема

анализа тренингового занятия. Основные роли ведущего группы.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Активные

методы обучения и их

отличие от

традиционных форм

обучения

7

подготовка к

деловой игре

20 Деловая игра

2.

Тема 2. Понятие о

методах активного

социально-психологического

обучения. Методы

психологического

воздействия

7 32

Проверка

практических

навыков

3.

Тема 3.

Социально-психологический

тренинг как

комплексный и

наиболее ?широкий?

метод активного

социально-психологического

обучения

7 28

Проверка

практических

навыков

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе комбинации следующих

образовательных технологий.

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии

методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, развивающее и

проектное обучение, элементы технологии развития критического мышления.

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной

книги, система 'малых групп', т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Активные методы обучения и их отличие от традиционных форм обучения

Деловая игра , примерные вопросы:

Разработать и провести одну из имитационных игр (Организационно-деятельностные игры

(ОДИ), проектировочные игры, Проблемно-ориентированные игры, Исследовательские игры,

Деловые игры (ДИ)), Ролевые игры (РИ).

Тема 2. Понятие о методах активного социально-психологического обучения. Методы

психологического воздействия

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Подготовка и проведение игры в учебном процессе. Использование игры в учебном процессе

подразумевает подго- товку и проведение игры в двух аспектах ? инструментальном (содер-

жательном) и социально-психологическом. Разработать СОДЕРЖАНИЕ ЭТАПОВ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ИГРЫ. Указать Этапы, Инструментальный аспект,

Социально-психологический аспект учебной игры. Провести учебную игру.

Тема 3. Социально-психологический тренинг как комплексный и наиболее ?широкий?

метод активного социально-психологического обучения

Проверка практических навыков , примерные вопросы:

Социально-психологические тренинги (коммуникативные ? постановка поведенческих навыков;

сенситивные ? тренировка межличностной чувствительности; тренинги личностного роста ?

преодоление личностных комплексов и барьеров в общении; бизнес-тренинги ? техники

продаж, ведение переговоров, решение конфликтных ситуаций и мн. др.). Провести тренинг.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Ролевые игры

Ситуация 1. Педагог испытывает затруднения при работе со студентами, которые не боятся

резко отвечать или даже хамить. Он может достойно противостоять грубости или вместо этого

"зарывается головой в песок".

Действующие лица: молодой преподаватель и студент курса, на котором педагог читает

лекции.

Задание студенту. Вести себя уверенно, даже нагловато.

Задание молодому педагогу. Поставить студента на место, используя техники установления

контакта, аргументации.

Ситуация 2. Педагог работает в данной школе 12 лет, имеет двоих детей, школьного и

дошкольного возраста. На работе зарекомендовала себя с хорошей стороны, является

ветераном труда. Она обратилась к администрации школы с просьбой предоставить ей

дополнительно к летнему отпуску 2 недели за свой счет, поскольку по состоянию здоровья она

может выехать с детьми на море только в сентябре.

Руководитель школы не подписал заявление, заявив, что в сентябре начинается учебный

процесс и заменить ее некому. Однако отказ не был категорическим, поскольку этот педагог,

если возникала такая необходимость, по первой просьбе директора оставалась после работы

для выполнения срочных заданий или заменяла заболевших коллег.

Получив отказ, педагог подала директору два заявления: 1) с просьбой об отпуске; 2) в случае

отказа ? на увольнение, прося еще раз подписать первое, а если нет ? второе. Говоря это,

педагог обливалась слезами.

Действующие лица: педагог и директор школы.

Задание педагогу. Продемонстрировать страдание, невразумительную речь, изложить

просьбу и ее причину.
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Задание директору. Успокоить педагога, разобраться в случившемся, принять правильное

решение.

Ситуация 3. Директор школы оповестил персонал о том, что в ближайшее время ожидается

проверка представителей вышестоящего руководства, к которой следует должным образом

подготовиться: от этого зависит будущее данной организации.

Рабочего времени на оформление документации не хватало, и сотрудникам ежедневно

приходилось на несколько часов оставаться после работы. Когда же большинство документов

были приведены в порядок, ведущие преподаватели (председатели цикловых комиссий) и

завуч по воспитательной работе отказались оставаться после рабочего дня, ссылаясь на то,

что постоянное отсутствие дома разрушает их семьи, дети брошены и вообще они устали.

Действующие лица: директор, завуч по воспитательной работе, два педагога.

Задание директору ш кол ы. Нужно поговорить с работниками, снять их эмоциональное

напряжение и убедить в необходимости дополнительной работы еще несколько дней.

Инструкция педагогам и завучу. Реагировать бурно, отказываться выходить на сверхурочную

работу; в процессе беседы вести себя по ситуации, в зависимости от того, как будет вести

себя директор.

Ситуация 4. Рабочий контакт пожилого и молодого педагогов. Старший, более опытный, не

принимает современных технологий обучения: игры, тренинги, анализ кейсов.

Действующие лица: молодой педагог (председатель цикловой комиссии); педагог в зрелом

возрасте (пенсионер), считающий традиционные методы обучения достаточно эффективными

и не собирающийся перестраиваться, считающий все новое быстро проходящим веянием.

Задание. Смоделировать ситуацию, опираясь на опыт педагогического общения, и разыграть

ее, используя техники и приемы установления контакта. Молодой педагог стремится привлечь

пожилого педагога к внедрению в учебный процесс инновационных технологий, с этой целью

пытается установить эмоциональный контакт, провести беседу с опытным, но несговорчивым

педагогом.

Ситуация 5. Управление подчиненным, который раньше был хорошим другом, коллегой.

После получения диплома о втором высшем образовании по специальности менеджера вас

назначили на должность директора той же школы, в которой вы работали раньше. Ваша

подруга Валентина Петровна теперь стала вашей подчиненной и старалась при всех публично

продемонстрировать свои близкие с вами отношения. На днях она заявила при всех, что

власть быстро портит человека. С каждым днем вам становится все труднее отдавать

приказы, контролировать их выполнение, оценивать результаты работы. На любое ваше

замечание реакция у Валентины Петровны неадекватная, она пытается все время

демонстрировать окружающим степень своей дружественности с вами и влияния на вас.

Вам это надоело. Вы решили изменить ситуацию.

Действующие лица: директор школы, ее бывшая подруга.

Задание. Установите хороший рабочий контакт со своей подчиненной. Объясните бывшей

подруге, что ситуация изменилась и ей придется перестроить отношения с вами.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы активного социально-педагогического обучения" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических занятий: просторное помещение, обеспечивающее

возможность свободного перемещения участников; мультимедийное оборудование; набор

канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и фломастеры.

3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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