
Аннотация источников по вопросам разработки и проведения 

мониторинга эффективности использования технологии командного 

взаимодействия для организации методического обеспечения проекта 

 

«Создание и внедрение эффективных технологий командного 

взаимодействия в системе «вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование» (на примере дисциплин 

естественнонаучного цикла)» 

 

Отечественные источники 

 

1. Ермолаев М.Г. Игра в образовательном процессе: методическое 

пособие. – СПб.: КАРО, 2011. – 144 с.  

В пособии предлагается материал, который помогает профессионально 

осмыслить деловую игру, понять универсальные игровые приемы и техники 

организации работы в группах (малых, средник). Игра рассматривается как 

педагогическая форма сотрудничества, взаимодействия с предварительно 

заложенной системой организации и мониторинга результатов.  

Инструментарий педагога и модератора дополняется различными 

примерами и сценариями с акцентом на психологическую и социальную 

составляющие.  

 

2. Жуков Ю.М., Журавлев А.В., Павлова Е.Н. Технологии 

командообразования. М., Аспект пресс. 2008. – 251 с. 

Рассматриваются актуальные вопросы интеграции актуальных 

образовательных технологий и командных технологий. Предлагаются 

техники модерирования сотрудничества с учетом возрастных особенностей 

аудитории. Предлагается система функционирования разновозрастных групп 

по решению творческих и практикоориентированных задач.  

Предлагаются различные подходы к понятию «командообразование»: 

социальный, педагогический, гуманитарный, синергитический.  



 

3. Занковский А.Н. Организационная психология. М., 2009. – 322 с. 

Рассматриваются основные вопросы социальной психологии, 

ориентированные на создание и функционирование различных групп. 

Обсуждается проблема лидерства, назначения групповых ролей, контроля 

эффективности работы команды и принятия новых решений.  

Предлагаются практические материалы по организации и проведению 

тренингов, мастерских, практикумов по заданной тематике. Даются 

психологические методики дифференциации и выявления творческого 

потенциала (эмоционального интеллекта). 

 

4. Крылова О.Н., Бойцова Е.Г. Технологии формирующего оценивания в 

современной школе: учебно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2015. – 

128 с. 

В пособии предложены новые подходы к оцениванию достижений 

обучающихся, представлены технологии формирующего оценивания, 

которые, в свою очередь раскрывают алгоритмы эффективного управления. 

Приведены алгоритмы создания  системы оценивания в образовательном 

учреждении, которая может стать частью системы мониторинга реализации 

как индивидуальных траекторий обучающихся, так и группы школьников и 

коллектива педагогов.  

 

5. Моргунов Е.Б. Управление персоналом: Исследование, оценка, 

обучение. 3-е изд. М.: Издательство «Юрайт», 2011. – 168 с. 

Предлагается методическое описание ведущих технологий, 

позволяющих педагогу (модератору, тьютору) конструировать 

взаимодействие в группе. Рассматриваются техники управления персоналом 

на основе писхологических подходов современных психологов и социологов.  

 



6. Технологии образования взрослых. Пособие для тех. кто работает в 

системе образования взрослых/ Под общей редакцией О.В. Агаповой. – СПб.: 

КАРО, 2010. – 176 с.  

В пособии предлагается описание технологий, которые позволяют 

организовать обучение взрослых по-взрослому. Предложенные технологии 

универсальны и могут быть использованы как в профессиональном, так и в 

общекультурном образовании взрослых. Ряд технологий эффективны для 

организации сотрудничества в системе «вуз – школа – дополнительное 

профессиональное образование».  

Основой каждой из указанных технологий является работа в малой 

группе, в рамках которой возможно активное диагональное общение 

субъектов образовательного процесса: «Технология групповой работы с 

использованием метода конкретных ситуаций», «Технология творческих 

мастерских», «Учебная фирма», «Дистанционное обучение» и ряд других.  

 

Зарубежные источники 

 

1. Геллерт М. Все о командообразовании = Teamarbeit, teamentwicklung, 

teamberatung: руководство для тренеров / М. Геллерт, К. Новак. - пер. с нем. - 

М.: Вершина, 2006. – 198 с. 

Рассматриваются современные европейски подходы к формированию 

команды для успешного сотрудничества группы людей, имеющих общие 

цели. Предлагается набор методических инструментов для решения 

конфликтных ситуаций в команде, анализируются инструменты «измерения» 

успешности работы команды, эффективности сотрудничества и 

противостояния негативным факторам. 

  



 

2. Гоулдман Д., Бояцис Р., Макки Э., Эмоциональное лидерство. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. – 203 с. 

Обсуждается проблема «эмоционального интеллекта», в рамках которой 

авторы не стремятся противопоставить его «обычному» подходу к 

рассмотрению проблемы интеллекта в современной психологии и 

педагогике. Предложены методики организации общения в группе, 

саморазвития индивида и группы с привлечением эмоциональной сферы. 

Даѐтся большой спектр приемов по обеспечению продуктивной работы 

команды в условиях высокого психологического и физического напряжения.  

 

3. Дауни М. Эффективный Коучинг. М.: Добрая Книга, 2011. – 177 с. 

Рассматриваются основные принципы техники «Коучинг», 

анализируются успешные инструменты, позволяющие задавать творческие, 

нестандартные вопросы. Книга направлена на систематический поиск 

«решения» трудных педагогических ситуаций в условиях информационного 

общества.  

Анализируются типы методик «Коучинг» (открытые, скрытые, 

коллективные), предлагаются сценарии проведения мастерских и семинаров 

с использованием новых методик.  

 

4. Jungk, R. and Müller, N. (1987). Future Workshops: How to create 

desirable futures, Institute of Social Inventions, London, UK. 

В книге рассматривается теория и методика проведения «Мастерских 

будущего». Автор, знаменитый писатель и футуролог, делится своими 

методическими находками по вопросам демакратизации общения, создания 

открытого общества «исследователей и творцов». 

Подробно анализируются моральные и социальные аспекты 

взаимодействия в творческих группах. Предложена алгоритмы проведения 

мастерских по схеме «от критики через фантазию к конструктивному 

решению проблемы».  



 

5. Michaelsen L.K. Three keys to using learning groups effectively. Teaching 

excellence: Toward the best in the academy. - Ames, IO: POD Network, 2011. 

Рассматриваются техники организации общения в группах различного 

состава (возрастного, этического и др.). Авторы предлагают разработки 

занятий, семинаров, мастерских по обучению студентов, педагогов с 

использованием интерактивных групповых технологий. Анализируется 

ситуация успеха обучающихся, техники ее создания и поддержания в 

условиях разновариантных групп, делается акцент на развитие личности 

педагога, модератора как активного участника межгрупповых 

взаимоотношений по решению конфликтов.  

 

6. Interprofessional Education Collaborative Expert Panel. Core competencies 

for interprofessional collaborative practice: Report of an expert panel. - 

Washington, DC: Interprofessional Education Collaborative, 2011. 

Авторы анализирует «дух соревновательности» как движущий фактор 

успешного командообразования и функционирования групп обучающихся и 

педагогов.  

Предлагаются методики создания творческого, позитивного климата в 

команде, оценивания успешности каждого участника команды и команды в 

целом.  
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