
Психология учебного коллектива 

Целями освоения дисциплины "Психология учебного коллектива» является 

получение знаний о взаимодействии людей в малых группах, совместная деятельность 

которых направлена на организацию и осуществление образовательного процесса. 

Такие знания позволяют решить ряд задач: 

‒ предотвратить конфликты, сформировать мотивацию сотрудничества; 

‒ создать творческую атмосферу; 

‒ изучить особенности общения в учебных группах и методы их использования для 

повышения эффективности обучения, в том числе, за счет использования 

групповых методов работы; 

‒ сформировать образ идеального специалиста; 

‒ обеспечить высокое качество руководства учебным коллективом; 

‒ повысить мотивацию участия в учебной деятельности у всех участников 

образовательного 

процесса; 

‒ сделать каждый этап, каждый шаг учебного процесса осмысленным. 

Для составления достаточно полной картины функционирования учебного 

коллектива необходимо освоить: основы теории процессов, поскольку образовательный 

процесс формируется в рамках соответствующих закономерностей. Курс также призван 

решать задачи освоения учащимися основ мотивационного и манипуляционного 

воздействия и принятия решений о допустимости и целесообразности манипуляций. 

Развитие коллективизма также планируется как одна из задач курса: умение 

выступать «единым фронтом», помогать друг другу, брать на себя часть коллективной 

ответственности за результаты деятельности. Все это достигается с помощью 

специальных технологий: командных заданий, учебной работы в малых группах и пр. 

Одна из важнейших целей данного курса - создание у учащихся целостного 

представления о роли личности и коллектива в социальной жизни общества, в том числе в 

развитии отрасли. В конечном счете, курс «Психология учебного коллектива» 

ориентирован на то, чтобы помочь аспирантам в их научной, педагогической и любой 

другой деятельности, поскольку сегодня любая деятельность осуществляется в рамках 

организаций. Для адаптации на своем рабочем месте надо знать и понимать правила 

взаимодействия людей внутри конкретного коллектива и уметь их использовать. 

Освоение психологических знаний о взаимодействиях людей в профессиональной 

деятельности поможет учащимся выработать не только активную, но и этичную 

социальную позицию, мировоззренческие предпосылки осознания важности позитивного 

включения каждой продуктивной личности в глобальные процессы развития 

человечества. Актуальной задачей в условиях глобализации и активного взаимодействия 

различных культур сегодня является освоение тактичной и толерантной коммуникации, с 

учетом культурных особенностей. 


