
 
 

 

 

 



 

 

2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 16.06.2015 

Рег. номер:  2392-1 (10.06.2015)  

Дисциплина:  Психотехники и тренинги  

Учебный план:  37.03.01 Психология/4 года ОДО; 37.03.01 Психология/5 лет ОЗО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Андреева Ольга Станиславовна  

Автор:  Андреева Ольга Станиславовна  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной психологии  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
26.02.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 7  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(к.н.)) 

Андреева Ольга 

Станиславовна 

22.02.2015 

21:43 

18.03.2015 

15:52 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева 

Татьяна 

Владимировна 

18.03.2015 

15:52 

15.04.2015 

14:22 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиограф) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Дерябина Ольга 

Владимировна) 

15.04.2015 

14:22 

09.06.2015 

10:53 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата 

подписания:  
10.06.2015  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андреева Ольга Станиславовна  

 

 

 

ПСИХОТЕХНИКИ И ТРЕНИНГИ  

 Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 37.03.01 «Психология»  

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 

 

4 

  

 

 

Андреева Ольга Станиславовна. Психотехники и тренинги. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 37.03.01 «Психология» очной и 

заочной форм обучения.  Тюмень, 2015, ___ стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Психотехники и 

тренинги [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной психологии. Утверждено 

директором Института психологии и педагогики. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: заведующий кафедрой общей и социальной психологии 

Андреева О.С., к.пс.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Андреева Ольга Станиславовна, 2015. 

 

1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - формирование у студентов целостного представления о социально 

психологическом тренинге как методе работы с группой, об организации и проведении 

тренинговых занятий, об эффективном использовании психотехнических средств в ходе 

тренинга, об основных методологических и практических проблемах разработки и 

реализации тренинговой программы и путях их решения. 

В рамках курса рассматриваются различные теоретические подходы к организации 

и проведению тренинговых занятий, а также практические вопросы работы психотренера 

с группой. 

Это предполагает решение следующих задач:  

1. Познакомить студентов с различными формами тренинговой работы. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/
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2. Сформировать навыки разработки тренинговой программы.  

3. Дать представление о работе ведущего тренинговой группы. 

4. Научить студентов применять полученные знания на практике (в работе с 

реальной группой). 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: курс «Психотехники и тренинги» 

относится к разделу Б1.В.ОД.13 «Вариативная часть», входящему в учебный план 

направления 37.03.01  «Психология».  

Для эффективного усвоения курса студенты должны освоить представление о 

сущности психики и ее структуре («Введение в психологию»); о базовых целях и задачах 

работы психолога («Введение в профессию»), об основных закономерностях 

формирования, развития и функционирования личности («Теории личности»,  

«Психология личности»), об основных закономерностях формирования, развития и 

функционирования групп («Социальная психология», «Психология групп»). Эти знания 

являются необходимыми для понимания принципов и методов работы с тренинговой 

группой.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Производственная практика + + + + + + + + + 

2.  Преддипломная практика + + + + + + + + + 

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Психотехники и тренинги» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях (ПК-9); 

способностью к проведению работ с персоналом организации с целью отбора кадров 

и создания психологического климата, способствующего оптимизации производственного 

процесса (ПК-14) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: понятие “социально-психологический тренинг”; его сходства и отличия от 

других видов групповой работы, историю возникновения тренинговых групп, виды 

тренингов: варианты классификации, основные методы работы в тренинге, 

основные принципы формирования тренинговой группы, особенности работы с 

различными видами групп, закономерности формирование структуры группы в 

ходе тренинга, типы поведения участников в группе, понятие и механизмы 

групповой динамики и их действие в тренинговой группе, типы тренинговых 

упражнений и требования к ним, причины и профилактику психологических  травм 

в процессе тренинга. 

 уметь: самостоятельно разрабатывать программу социально-психологического 

тренинга в зависимости от поставленных целей и с учетом специфики группы; 

самостоятельно организовывать и проводить социально психологический тренинг, 
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а также использовать элементы тренинга в рамках других направлений работы 

психолога (обучение, психологическое просвещение и т.д.), анализировать 

собственную работу в качестве тренера, оценивать результаты проведенного 

тренинга. 

 владеть: различными методами работы в тренинге (групповая дискуссия, ролевая 

игра, психотехнические упражнения и приемы),  различными стилями руководства 

тренинговой группой.  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр – 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 57,75 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 3,75 ч. иные виды работ), 

50,25 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 академических часов, из них 12,85 часов, выделенных на контактную работу 

с преподавателем (в т.ч. 2,85 ч. иные виды работ), 95,15 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 3.  

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них 

в  

инте

ракт

ивн

ые 

фор

мы 

Итого 

количе

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1.         

1.  Общее понятие о 

психологическом тренинге 
1 2   4 6  0-4 

2.  Виды тренингов 2 2   4 6  0-2 

3.  Формирование тренинговой 

группы. Структура тренинговой 

группы 

2 2   4 6  0-2 

4.  Групповая динамика в 

тренинговой группе 
3 2  2 4 8 2 0-2 

 Всего  8  2 16 26 2 0-10 

 Модуль 2.         

5.  Методы работы в тренинге. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, тренинговые 

(психотехнические) упражнения 

4-5 2  4 6 12 4 0-10 

6.  Этапы организации тренинга. 

Разработка программы тренинга 
5-6 2  4 6 12 4 0-30 

7.  Ведение группы 7-15 2  18 14 34 18 0-30 

 Всего  6  26 26 58 26 0-70 

 Модуль 3.         

8.  Функции психотренера и стили 

руководства группой 
16-17 2  4 6 12 4 0-10 

9.  Личность ведущего и ее влияние 

на групповой процесс 
17-18 2  4 6 12 4 0-10 

 Всего  4  8 12 24 8 0-20 

 Итого (часов, баллов):  18  36 54 108 36 0 – 100 
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 Из них в интерактивной форме    36   36  

 

 

Таблица 3.  

Тематический план 

 Для заочной формы обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в  

интера

ктивны

е 

формы 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.       

1.  Общее понятие о психологическом тренинге   1 5 6 1 

2.  Виды тренингов 1   5 6  

3.  Формирование тренинговой группы. Структура 

тренинговой группы 
  1 5 6 1 

4.  Групповая динамика в тренинговой группе 1   7 8  

 Всего 2  2 22 26 2 

 Модуль 2.       

5.  Методы работы в тренинге. Групповая 

дискуссия, ролевая игра, тренинговые 

(психотехнические) упражнения 

1   11 12  

6.  Этапы организации тренинга. Разработка 

программы тренинга 
  1 11 12 1 

7.  Ведение группы   2 32 34 1 

 Всего 1  3 53 58 3 

 Модуль 3.       

8.  Функции психотренера и стили руководства 

группой 
  1 11 12 1 

9.  Личность ведущего и ее влияние на групповой 

процесс 
1   11 12  

 Всего 1  1 22 24 1 

 Итого (часов): 4  6 98 108 6 

 Из них в интерактивной форме   6   6 

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Другие формы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

к
о

м
п

л
е
к
сн

ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н

ы
е 

за
д

ан
и

я
 

д
р

у
ги

е 

ф
о

р
м

ы
 

(т
р

ен
и

н
г)

 

Модуль 1.  

1.1. 4 
 

- - - 0-4 

1.2. 2 - - - 0-2 

1.3. 2 - - - 0-2 

1.4. 2 - - - 0-2 

Всего 10 - - - 0-10 
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Модуль 2.  

2.1. - 4 6 - 0-10 

2.2. - 20 10 - 0-30 

2.3. - - - 30 0-30 

Всего - 24 16 30 0-70 

Модуль 3.  

3.1. 4 - 6 - 0-10 

3.2. 6 - 4 - 0-10 

Всего 10 - 10  0-20 

Итого 20 24 26 30 0-100 

 

 

Модуль 1. 

Темы: 

«Общее понятие о психологическом тренинге», «Виды тренингов», 

«Формирование тренинговой группы. Структура тренинговой группы», «Групповая 

динамика в тренинговой группе» 

Общее понятие о психологическом тренинге. История возникновения тренинга как 

метода работы с группой (К.Левин). Отличие психологического тренинга от других видов 

групповой работы (активные методы группового обучения, групповая психотерапия). 

Виды тренингов. Выделение видов тренинговых групп в зависимости от 

используемого направления психотерапии. Бихевиорально-ориентированные группы 

(группы тренинга умений); гуманистически-ориентированные группы (группы встреч 

гештальт-группы); группы трансактного анализа; психодраматические группы; телесно-

ориентированная групповая психотерапия. Общее и различия в работе различных групп; 

области применения каждого из видов.  

Глубина тренинга. Тренинги умений (общих и частных) и тренинги личностного 

развития. Тренинги проблемно-ориентированные и возрастно-ориентированные. 

Личностные тренинги и бизнес-тренинги. 

Выделение видов тренинга в зависимости от целей: тренинги сензитивности, 

общения, личностного роста, супружеского взаимодействия, родительского поведения, 

делового общения и т.д.; их особенности. 

Формирование тренинговой группы. Структура тренинговой группы. Зависимость 

состава группы от ее вида и целей. Группы обязательные (в рамках учебного процесса, на 

производстве и т.д.) и добровольные. Противопоказания к участию в группе (низкий 

интеллект, психозы) и ограничения при наборе в группу (выраженные физические 

дефекты; заболевания, несущие угрозу для жизни; выраженные акцентуации характера; 

родственные и близкие межличностные связи и т.д. – кроме специально организованных 

тренингов). Количественный состав группы.  

Группы гомогенные и гетерогенные. Значимые критерии гомо/гетерогенности 

группы: возрастной, половой, уровень интеллекта, социальное положение, сферы 

деятельности, интересы, личностная проблематика участников. Особенности работы в 

гомогенных и гетерогенных группах.  

Группы, состоящие из ранее знакомых и незнакомых между собой участников, их 

особенности. 

Типы поведения участников в группе: обособляющийся, лидирующий, ведомый, 

сотрудничающий. Формирование структуры группы в процессе групповой динамики. 

Выделение лидера в процессе стадии агрессии. Виды групповых ролей и их 

распределение в группе. Примеры типовых социально-психологических структур групп. 

Групповая динамика в тренинговой группе. Общее понятие о групповой динамике. 

Механизмы групповой динамики: психологический обмен, идиосинкразический кредит, 

конфликт. Особенности действия механизмов в условиях тренинга. 

Различные подходы к выделению этапов развития тренинговой группы. У. Шутц: 

выделение стадий развития группы в зависимости от ведущих потребностей участников 
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на каждом этапе (во включѐнности, в контроле ситуации, в привязанности). Этапы 

группового процесса по Г. Келману:  податливость, идентификация, присвоение. Фазы 

группового развития С. Кратохвила: ориентация и зависимость; конфликты и протест; 

развитие и сотрудничество; целенаправленная деятельность. Отечественная психология 

(Слуцкий, Цапкин и др.): адаптационная, фрустрирующая, конструктивная и 

реализационная  фазы.  

Самораскрытие участников тренинга - окно "Джогари" (Дж.Лафт и Г.Инграм).  

Способы активизации групповой динамики и управления еѐ.  

 

Модуль 2. 

Темы: 

«Методы работы в тренинге. Групповая дискуссия, ролевая игра, 

тренинговые (психотехнические) упражнения», «Этапы организации тренинга. 

Разработка программы тренинга», «Ведение группы». 

Методы работы в тренинге: групповая дискуссия, ролевая игра, тренинговые 

(психотехнические) упражнения. Понятие групповой дискуссии. Различие групповой 

дискуссии по степени ее структурированности (от жестко структурированной ведущим до 

свободно плавающей). Организация групповой дискуссии. Использование групповой 

дискуссии для активизации динамики в группе. Степень участия ведущего в дискуссии на 

разных этапах работы группы. 

Понятие ролевой игры. Типы ролевых игр (М. ван Ментс): игры, касающиеся 

практики навыков и умений и игры, касающиеся изменений в понимании, чувствах и 

установках. Шоу: структурированные и неструктурированные ролевые игры. Игры с 

заранее заданным и со свободным развитием сюжета (сюжетно-ролевые игры). Деловая 

игра как особый тип ролевых игр. Функции ролевой игры: описание, демонстрация, 

тренировка, отображение (рефлексия), сенсибилизация и десенсибилизация, 

самовыражение (творчество).  

Подготовка к ролевой игре. Определяющие характеристики игры: цели и задачи; 

время действия (прошлое, настоящее, будущее); действительность (соответствие 

реальным фактам); персонализация; размах (количество ролей); продолжительность; 

способ распределения ролей; информация; ресурсы (пространство, реквизит,). Проведение 

игры. Роль и задачи ведущего. Завершение и выход из игры. Деролинг (снятие ролей). 

Подбор упражнений, позволяющих решать задачи данного тренинга. Типы 

упражнений: разминки; работа с именем; упражнения на интенсивные физические 

(пространственные) взаимодействия; упражнения на новый сенсорный опыт; упражнения 

на речевые действия; эмоциональная гимнастика; изобразительные игры; сюжетно-

ролевые игры; упражнения на быстрый отдых; упражнения-испытания; проективные 

упражнения; телесно-ориентированные упражнения; упражнения на внимание к личности 

(на личностную лексику, на личностную внимательность); упражнения на обратную связь.  

Использование элементов аутогенной тренировки и медитативных техник в ходе 

тренинга. Требования к тренинговым упражнениям.  Компонование серии упражнений. 

Этапы организации тренинга: разработка программы тренинга. Постановка цели и 

задач. Выбор формы (вида) тренинга. Взаимоопределяемость вида и целей тренинга. 

Определение значимых характеристик будущей группы. Выбор основной сферы 

воздействия (когнитивной, эмоциональной, поведенческой). Длительность группы и 

режим еѐ работы. Распределение задач по тренинговым дням (составление тематического 

плана тренинга). Подбор упражнений, позволяющих решать поставленные задачи. 

Определение условий, необходимых для проведения тренинга, и необходимых 

средств. Определение методов измерения тренингового воздействия на участников 

группы. 

Ведение группы. Особенности организации пространства для разных видов групп. 

Начало группы: процедура знакомства. Проблема первого впечатления. Проведение 
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целеполагания. Ввод групповых норм и правил (тренером) или их выработка самой 

группой. Примеры типичных правил. Психологическая разминка (разогрев группы) - 

общий в процессе тренинга и в начале каждого занятия. Проблема мотивации группы. 

Логика построения занятий.  

Рефлексия в процессе работы (сознательная проработка переживаний). 

Необходимость эмоционального отреагирования в процессе занятий; его способы. 

Значимость обратной связи в процессе работы.  

Использование конфликта  для активизации групповой динамики. Способы 

организации конфликта и выхода из него. Типы конфликтов: группа/ведущий; 

лидер/ведущий; группа/отстраняющийся участник; группа/негативный лидер; 

участник/участник.  Конструктивный и неконструктивный конфликт на тренинге.  

Завершение группового процесса. Группы пролонгированные  и ограниченные во 

времени. Причины “естественного умирания” (распада) пролонгированной группы. 

Важность завершающего этапа работы группы с фиксированным временем занятий. 

Понятие “закрытого гештальта”. Уровни закрытия гештальта: поведенческий, вербальный, 

воображение. Ритуалы прощания (выход из тренинга). Необходимость завершенности 

каждого отдельного занятия и способы их завершения. Возможные последствия 

незавершенности тренинга. Причины и профилактика психологических травм на 

тренинге. 

Модуль 3. 

Темы: 

«Функции психотренера и стили руководства группой», «Личность ведущего и 

ее влияние на групповой процесс». 

Функции психотренера и стили руководства группой. Функции (задачи) 

руководителя группы. Стили руководства группой: авторитарный, демократический, 

попустительский.  

Поведенческие роли психотренера: эксперт, катализатор, дирижѐр, активный 

(идеальный) партнѐр. Зависимость поведенческих ролей от стиля руководства. 

Использование ведущим разных стилей руководства и поведенческих ролей в 

зависимости от особенностей группы и фаз ее развития. 

Тренер - фасилитатор и условия эффективности его деятельности (безусловное 

принятие себя и группы, способность к эмпатическому пониманию, конгруэнтность). 

Взаимосвязь выбора стиля руководства и целей тренинга. 

Личность ведущего и ее влияние на групповой процесс. Личностные качества, 

необходимые психотренеру. Требования к профессиональной подготовке. Влияние 

собственных нерешенных проблем ведущего на работу группы. Перенос и контрперенос 

на тренинге.  

Проработка собственных иррациональных установок ведущего по отношению к 

ведению тренинга. Проблема гибкости поведения психотренера. Ответственность тренера 

за происходящее в группе.  

Этические принципы работы тренера. Международные этические нормы. 

Универсальность этических норм, используемых в психологической работе. 

Требования к профессиональной подготовке тренера. Различия в требованиях к 

подготовке в зависимости от специализации психотренера. Повышение квалификации 

тренера. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом по этой дисциплине. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная часть курса предполагает моделирование различных тренинговых 

ситуаций и их групповой анализ. В роли ведущего - тренера выступает сначала 
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преподаватель курса, демонстрирующий различные виды тренинговой работы, а затем, по 

мере получения теоретических знаний, сами студенты. Таким образом, каждый студент к 

завершению курса имеет возможность выполнить роль психотренера в группе. 

В рамках лабораторного практикума студенты самостоятельно разрабатывают 

тренинговую программу и демонстрируют ее элементы на лабораторных занятиях. 

Требования к тренинговой программе и форма ее предоставления на проверку 

подробно указаны в п. 10.3 («Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.»). 

Демонстрация отдельных элементов разработанной тренинговой программы (как 

правило, одного блока длительностью 1-2 академических часа) проходит в рамках 

лабораторных занятий. Разработчики программы выступают в качестве тренеров; они 

могут работать как индивидуально, так и парами.  

Часть учебной группы (10-12 человек) при этом выполняет роль участников 

тренинга, остальные являются наблюдателями, которые в процессе фиксируют результаты 

наблюдения в специальной «Карте наблюдения» (см. п. 10.3 («Типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы.»).  По окончании демонстрации проводится 

обсуждение представленного тренингового блока и работы ведущих, в котором 

принимают участие как наблюдатели, так и участники тренинга. Общая логика 

обсуждения соответствует логике «Карты наблюдения». 

Студенты, не побывавшие в роли тренеров (ведущих тренинга), вместо этого сдают 

две заполненных «Карты наблюдения» с подробными комментариями. «Карты 

наблюдения» заполняются индивидуально.  

Сданные карты наблюдения являются заменой только проведения тренинга. 

Разработка программы тренинга является обязательным заданием для всех студентов без 

исключения. 

Для заочной формы обучения на лабораторных занятиях элементы тренинговой 

программы демонстрирует преподаватель, а все студенты заполняют «Карту наблюдения» 

с последующим обсуждением. Разработка программы тренинга является обязательным 

заданием так же, как и для студентов очной формы обучения. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

 Общее понятие о 

психологическом тренинге 

сравнительный 

анализ 

источников 

подготовка 

сообщений  1 4 0-4 

 Виды тренингов конспект 

первоисточников 

 

самостоятельное 

изучение 

материала 

2 4 0-2 

 Формирование 

тренинговой группы. 

Структура тренинговой 

самостоятельное 

изучение 

материала 

самостоятельное 

изучение 

материала  
2 4 0-2 
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группы 

 Групповая динамика в 

тренинговой группе 

конспект 

первоисточников 

подготовка 

сообщений 
3 4 0-2 

 Всего по модулю 1:  

 

 0-10 

Модуль 2      

 Методы работы в 

тренинге. Групповая 

дискуссия, ролевая игра, 

тренинговые 

(психотехнические) 

упражнения 

разработка 

ролевой игры 

 

работа в малых 

группах 

4-5 6 0-10 

 Этапы организации 

тренинга. Разработка 

программы тренинга 

конспект 

первоисточников, 

разработка 

программы 

тренинга 

 

самостоятельное 

изучение 

материала, 

работа в малых 

группах 

5-6 6 0-30 

 Ведение группы подготовка к 

самостоятельному 

проведению 

тренингового 

занятия 

самостоятельное 

изучение 

материала, 

работа в парах 

7-15 14 0-30 

 Всего по модулю 2:  0-70 

Модуль 3      

 Функции психотренера и 

стили руководства группой 

самостоятельное 

изучение 

материала 

работа в малых 

группах  16-17 6 0-10 

 Личность ведущего и ее 

влияние на групповой 

процесс 

самостоятельное 

изучение 

материала 

подготовка 

сообщений 17-18 8 0-10 

 Всего по модулю 3:  0-20 

 ИТОГО: 54 0-100 

 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1    

 Общее понятие о 

психологическом тренинге 

сравнительный анализ 

источников 

подготовка сообщений  
5 

 Виды тренингов конспект 

первоисточников 

 

самостоятельное 

изучение материала 5 

 Формирование тренинговой 

группы. Структура 

тренинговой группы 

самостоятельное 

изучение материала 

самостоятельное 

изучение материала  5 

 Групповая динамика в 

тренинговой группе 

конспект 

первоисточников 

подготовка сообщений 
7 

 Всего по модулю 1:  

 

22 

Модуль 2    

 Методы работы в тренинге. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, тренинговые 

(психотехнические) 

упражнения 

разработка ролевой игры 

 

работа в малых группах 

11 
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 Этапы организации тренинга. 

Разработка программы 

тренинга 

конспект 

первоисточников, 

разработка программы 

тренинга 

 

самостоятельное 

изучение материала, 

работа в малых группах 11 

 Ведение группы анализ тренингового 

занятия 

самостоятельное 

изучение материала, 

работа в парах 

32 

 Всего по модулю 2: 54 

Модуль 3    

 Функции психотренера и 

стили руководства группой 

самостоятельное 

изучение материала 

работа в малых группах  
11 

 Личность ведущего и ее 

влияние на групповой процесс 

самостоятельное 

изучение материала 

подготовка сообщений 
11 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 98 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с 

ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.19 Психология личности 

             Б1.Б.23 Введение в клиническую психологию 

             Б1.Б.27 Специальная психология 

             Б1.Б.34 Теории личности 

             Б1.В.ОД.7 Психология общения 

             Б1.В.ОД.10 Основы психологического консультирования 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.12.2 Неврозы и нарушения поведения 

             Б1.В.ДВ.12.3 Порофилактика зависимостей 

 

ПК-14 

способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и 

охрану здоровья индивидов и групп 

             Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности 

             Б1.Б.26 Психология труда, инженерная психология и эргономика 

             Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

             Б1.В.ОД.6 Основы экологии 

             Б1.В.ОД.13 Психотехники и тренинги 

             Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

             Б1.В.ДВ.9.1 Психология управления 

             Б1.В.ДВ.12.1 Психические состояния 

             Б1.В.ДВ.13.1 Психология стресса 

             Б1.В.ДВ.13.2 Психология совладания 



 

 

14 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-9 Знает: 

базовые процедуры  

социализации 

индивида, в том числе 

в  профессиональной 

и образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга 

Умеет: 

применять базовые 

процедуры 

социализации 

индивида, в том числе 

в  профессиональной 

и образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга 

Владеет: 

базовыми навыками 

реализации основных 

процедур 

социализации 

индивида, в том числе 

в  профессиональной 

и образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга 

 

Знает: 

разнообразные  

процедуры 

социализации 

индивида, в том числе 

в  профессиональной 

и образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга 

Умеет: 

применять 

разнообразные  

процедуры 

социализации 

индивида, в том числе 

в  профессиональной 

и образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками реализации 

разнообразных  

процедур 

социализации 

индивида, в том числе 

в  профессиональной 

и образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга 

 

Знает: 

разнообразные  

процедуры 

социализации индивида, 

в том числе в  

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга, в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

Умеет: 

применять 

разнообразные  

процедуры 

социализации индивида, 

в том числе в  

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга, в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

реализации 

разнообразных  

процедур социализации 

индивида, в том числе в  

профессиональной и 

образовательной 

деятельности, в 

контексте 

психологического 

тренинга, в том числе по 

отношению к людям с 

ограниченными 

возможностями 

 

Лекционные, 

лабораторные 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(проведение 

тренинга), 

экзаменацио

нные 

вопросы 
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ПК-14 Знает: 

основные 

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост 

людей в группе в 

контексте 

психологического 

тренинга 

Умеет: 

воспринимать 

личность человека в 

контексте 

психологического 

тренинга 

 как самостоятельную 

ценность 

Владеет: 

общими навыками 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

человека в группе в 

контексте 

психологического 

тренинга 

 

Знает: 

разнообразные  

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост 

людей в группе в 

контексте 

психологического 

тренинга 

Умеет: 

воспринимать 

личность человека в 

контексте 

психологического 

тренинга 

 как самостоятельную 

ценность, при работе с 

группой 

ориентироваться на 

личностный рост 

человека 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

человека в группе в 

контексте 

психологического 

тренинга 

 

Знает: 

разнообразные  

психологические 

технологии, 

ориентированных на 

личностный рост людей 

в группе в контексте 

психологического 

тренинга, в том числе в 

организации 

Умеет: 

воспринимать личность 

человека в контексте 

психологического 

тренинга 

как самостоятельную 

ценность, при работе с 

группой 

ориентироваться на 

личностный рост 

человека (в том числе 

сотрудника в 

организации) 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

реализации 

психологических 

технологий, 

ориентированных на 

личностный рост 

человека в группе в 

контексте 

психологического 

тренинга, в том числе 

сотрудника в 

организации 

Лекционные, 

лабораторные 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(проведение 

тренинга), 

экзаменацио

нные 

вопросы 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

10.3.1.  Указания по разработке и тренинговой программы: 

Для того, чтобы тренинговая программа была зачтена, она должна отвечать 

следующим требованиям:  

1. Самостоятельность (авторство студентов).  

Программа составляется непосредственно студентами; недопустимо брать готовые 

программы из печатных и Интернет-источников. При этом студенты могут пользоваться 

тренинговыми (психотехническими) упражнениями и играми, взятыми из других 

источников (по возможности, со ссылкой на автора или место публикации).  

Для проверки авторства преподаватель может пользоваться Интернет-системой 

«Анти-плагиат». Если в процессе рецензирования тренинговой программы обнаружится, 

что это требование не соблюдено, то работа не получит положительной оценки и будет 

возвращена на пересдачу. 

2. Корректность оформления. 

Программа должна иметь оформление, соответствующее требованиям, 

представленным в данном учебном пособии. При нарушении указанных требований 

программа возвращается студенту на доработку. 
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Требования к тренинговой программе 

 

1. Название программы. 

2. Пояснительная записка: 

 Раскрыть ключевое понятие, используемое в названии и формулировке цели (1-2 

абзаца). 

 Цель тренинга 

 Задачи тренинга (раскрывают поставленную цель).  

 Основная сфера воздействия (эмоциональная, поведенческая когнитивная). 

 Значимые характеристики группы: 

- количество участников; 

- возраст; 

- гомо/гетерогенность по различным критериям; 

- способ набора группы; 

- предполагаемая степень знакомства участников группы между собой; 

- специфические характеристики группы (если есть). 

 Длительность работы группы (общее время тренинга) 

 Режим работы группы (количество и длительность занятий, частота проведения 

занятий).  

 Условия и средства, необходимых для проведения тренинга («приборы и 

материалы»).  

 Методы оценки эффективности тренинга. 

3. Тематический план тренинга (распределение задач по тренинговым дням) 

Номер занятия Цель занятия
1
 

Количест

во часов 

Занятие 1. Знакомство и включение участников в тренинговую работу. 

 
5 

Занятие 2. ........................... 5 

Занятие 3. .......................... 

 
5 

Занятие 4. .......................... 

 
5 

.......... .......................... 

 
5 

Занятие n. 
Завершение группового процесса. Подведение итогов 

работы группы.  
5 

 Всего 30 

 

4. Программа тренинговых занятий.  

Описание упражнений, используемых в тренинге, с указанием цели каждого 

упражнения, его примерной длительности и рефлексивных вопросов после 

упражнения. 

План-макет тренингового занятия (образец)
2
 

Цель. 

Задачи: 

1. 

2. 

3.  

План занятия 

                                                 
1 Цель каждого занятия примерно соответствует одной из задач тренинга. 
2 Пример приводится для занятия длительностью 4 часа с одним перерывом. 
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0. Обсуждение предыдущего занятия и домашнего задания – ... мин. 

1. Разминочная часть – ... мин. 

2. Основная часть (основное упражнение или серия упражнений) - ... мин. 

3. Снятие напряжения - ... мин. 

------------------------------------перерыв 10 мин----------------------------------------------- 

1а. Разминочная часть – ... мин. 

2а. Основная часть (основное упражнение или серия упражнений) - ... мин. 

3а. Снятие напряжения (завершающая часть) - ... мин. 

0а. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии); домашнее задание – ... мин. 

 

10.3.2 Указания по заполнению «Карты наблюдения» за работой ведущих тренинга 

 

«Карта наблюдения» заполняется индивидуально каждым наблюдателем.  

Если ведущие работали в паре, то Карта заполняется следующим образом: 

I. Программа – заполняется на пару в целом 

II. Ведущие – заполняется на каждого ведущего индивидуально 

III. Групповая динамика – заполняется на пару в целом 

IV. Общий итог – заполняется на пару в целом 

Все пункты «Карты наблюдения» заполняются обязательно с примерами. 

 

Карта наблюдений за работой ведущих 

I. Программа 

1. Четкость целей и задач 

2. Соответствие подобранных упражнений поставленной цели 

3. Логичность построения программы, отсутствие внутренних противоречий 

4. Соблюдения баланса серьезных упражнений и упражнений на разрядку (отдых) 

5. Завершенность представленного фрагмента 

II. Ведущие 

1. Внешний вид 

 аккуратность 

 корректность (отсутствие вызывающих деталей) 

 выбранный стиль (деловой, демократичный, спортивный и т.д.) и его 

соответствие теме тренинга 

 цветовая гамма 

 прическа, аксессуары, макияж, маникюр 

 сочетаемость одежды ведущих 

2. Невербальные проявления ведущих 

 когда говорят 

 когда слушают 

 во время работы участников 

3. Речь ведущих 

 грамотность 

 понятность, четкость (дикция) 

 темп 

 громкость 

 интонированность 

 слова-паразиты 

4. Взаимодействие в паре 

 согласованность действий 

 передача инициативы 

 активность каждого из ведущих 
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5. Активность ведущих, умение удерживать инициативу 

6. Четкость подачи инструкций к упражнениям 

7. Поведение ведущих во время выполнения группой упражнения 

8. Проведение рефлексии – вопросы  

 вопросы, касающиеся цели упражнения 

 вопросы, касающиеся цели занятия 

 вопросы, касающиеся цели тренинга в целом 

 вопросы, касающиеся личной цели участника 

 логичность и последовательность задавания вопросов 

 глубина вопросов 

 разнообразие вопросов 

9. Проведение рефлексии – эмпатийное слушание 

 использование невербальных техник 

 повторения 

 перефразирование и резюмирование 

10. Подведение итогов 

 упражнение 

 блока 

 занятия в целом 

III. Групповая динамика 

1. Активность группы в течение занятия (в т.ч. изменения активности) 

2. Выделение лидера(-ов), поведение лидера(-ов) 

3. Наличие группировок и взаимодействия между ними  

4. Напряженность в группе в целом или между отдельными участниками 

5. Конфликты 

6. Фаза групповой динамики, на которой находится группа 

IV. Общий итог 

1. Насколько удалось реализовать заявленную цель занятия 

2. Общая атмосфера тренингового занятия 

3. Что у ведущих получилось хорошо (удачные моменты) 

4. Что у ведущих получилось хуже или не получилось совсем (требует улучшения) 

5. Общие рекомендации по результатам работы ведущих 

 

10.3.3. Тесты для самоконтроля 

1. Термин «тренинг» происходит от английского «training» и имеет ряд 

значений:  

а) подготовка, обучение, тренировка  

б) тренировка, развитие, результат 

в) обучение, информирование, интерес 

г) подготовка, проверка, экзамен 

2. Совокупность различных приемов и способов, направленных на развитие у 

человека тех или иных навыков и умений называется 

а) деловая игра 

б) тренинг 

в) упражнение 

г) развитие 

3. Ведущего тренинговой группы называют, как правило, … 

а) терапевт 

б) фасилитатор 

в) тренер  

г) аниматор 



 

 

19 

4. Способность приводить к запланированным изменениям в психике, 

возможность изменять содержание и характер протекания психических процессов 

называется 

а) психическим потенциалом 

б) технологичностью воздействия 

в) психотехническим потенциалом 

г) направленностью воздействия 

5. Специально созданные малые группы, участники которых при содействии 

ведущего-психолога включаются в своеобразный опыт интенсивного общения, 

ориентированный на оказание помощи каждому в решении разнообразных 

психологических проблем и в самосовершенствовании (в частности, в развитии 

самосознания и коммуникативных навыков) 

а) тренинговые группы 

б) группы развития 

в) группы поддержки 

г) группы обучения 

6. Любой способ планируемой активизации коммуникативных процессов в 

учебной или целевой группе, независимо от содержания поставленных учебно-

познавательных, творческих или психокоррекционных задач 

а) тренинг 

б) активные методы группового обучения 

в) психокоррекция 

г) дискуссионные методы  

7. Комплексное лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, 

суждения, самосознание человека при многих психических, нервных и 

психосоматических заболеваниях 

а) психологическая коррекция 

б) психотренинг 

в) психотерапия 

г) психология 

8. Направленное психологическое воздействие на конкретные психологические 

структуры с целью обеспечения полноценного развития и функционирования 

личности 

а) психологическая коррекция 

б) психотерапия 

в) психологическое консультирование 

г) психологическое обучение 

9. Групповая дискуссия, ролевые и деловые игры, работа в малых группах, 

психотехнические приемы и упражнения 

а) используются во всех формах групповой работы 

б) используются только в тренинге 

в) используются только в групповой психотерапии 

г) используются только в групповом обучении 

10. Количество участников в тренинговой группе, как правило, … 

а) 3-10 человек 

б) 8-15 человек 

в) 15-30 человек 

г) не ограничено 

11. Усвоение и отработка знаний и умений – цель… 

а) тренинга 

б) обучения 

в) групповой психотерапии 
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г) деловых игр 

12. Формирование коммуникативных навыков; личностное развитие – цель… 

а) тренинга 

б) обучения 

в) групповой психотерапии 

г) деловых игр 

13. Оказание лечебного воздействия; поиск и разрешение глубинных 

внутриличностных конфликтов (психологических проблем) – цель… 

а) тренинга 

б) обучения 

в) групповой психотерапии 

г) деловых игр 

14.  Их цель - решить психологическую проблему обратившегося человека; 

помочь ему разобраться в себе и начать «новую жизнь». Этот тренинг включает в 

себя психологическую диагностику клиента, но не в привычном виде (прохождение 

тестов, длительные беседы с психологом), а в тренинговой форме 

а) коррекционный тренинг  

б) образовательный тренинг 

в) личностно-развивающий тренинг 

г) бизнес-тренинг 

15. Цель этого вида тренингов максимально быстро и эффективно научить 

человека какому-либо навыку, умению, профессии. Прохождение этого тренинга 

быстро адаптирует человека к реальности его новой профессии, делает адекватно 

уверенным, конкурентно способным, нацеленным на профессиональное развитие и 

карьеру 

а) коррекционный тренинг  

б) образовательный тренинг 

в) личностно-развивающий тренинг 

г) бизнес-тренинг 

 

16. Эти тренинги не имеют выраженной конкретной, прагматической 

направленности. Их цель - выявить индивидуальность человека, слабые и сильные 

стороны его личности, то, что ему мешает жить и то, что помогает 

а) коррекционный тренинг  

б) образовательный тренинг 

в) личностно-развивающий тренинг 

г) бизнес-тренинг 

17. С точки зрения традиционного образовательного подхода, это курс 

повышения квалификации, как правило, очень короткий, насыщенный разными 

формами и методами занятий, предназначенный для обучения сотрудников и 

руководства компаний. Его цель – помочь человеку или группе людей (например, 

работникам корпорации) достичь успеха именно в бизнесе и карьере  

а) коррекционный тренинг  

б) образовательный тренинг 

в) личностно-развивающий тренинг 

г) бизнес-тренинг 

18. Тренинги, при составление программы которых все строится вокруг одной 

конкретной коммуникативной проблемы и способов ее решения 

а) проблемно-ориентированные тренинги  

б) коррекционные тренинги  

в) возрастно-ориентированные тренинги 

г) личностно-развивающие тренинги 
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19. Тренинги, при составлении программы которых ориентируются на 

конкретную возрастную группу участников, учитываются особенности данного 

возраста, в том числе содержание и специфика нормативных возрастных кризисов 

а) проблемно-ориентированные тренинги  

б) коррекционные тренинги  

в) возрастно-ориентированные тренинги 

г) личностно-развивающие тренинги 

20. Формируют коммуникативные умения и навыки, которые могут быть 

использованы в любом виде общения, как профессиональном, так и дружеском  

а) тренинги развития личности  

б) тренинги общих умений  

в) тренинги развития группы 

г) тренинги частных умений 

21. Формируют узконаправленные навыки и умения, область применения 

которых чаще всего ограничена одним видом деятельности 

а) тренинги развития личности  

б) тренинги общих умений  

в) тренинги развития группы 

г) тренинги частных умений 

22. Направлены на личностный рост, позволяют преодолеть собственные 

барьеры и ограничения, максимально развить свои способности и возможности 

а) тренинги развития личности  

б) тренинги общих умений  

в) тренинги развития группы 

г) тренинги частных умений 

23. Предназначены для реально существующих на протяжении некоторого 

времени коллективов и организаций 

а) тренинги развития личности  

б) тренинги общих умений  

в) тренинги развития группы 

г) тренинги частных умений 

24. Направлены в первую очередь на эмоциональный аспект взаимоотношений 

в группе, на формирование благоприятного психологического климата в коллективе 

а) тренинги сплочения  

б) тренинги командообразования  

в) тренинги развития корпоративной культуры 

г) тренинги развития 

25. Направлены на деловой аспект взаимоотношений в коллективе, на создание 

команды, способной максимально эффективно достигать поставленной цели 

а) тренинги сплочения  

б) тренинги командообразования  

в) тренинги развития корпоративной культуры 

г) тренинги развития 

26. Направлены на формирование и внедрение в сознание сотрудников 

коллектива элементов корпоративной культуры (общих целей, ценностей, миссии, 

корпоративных стандартов и т.д.) 

а) тренинги сплочения  

б) тренинги командообразования  

в) тренинги развития корпоративной культуры 

г) тренинги развития 

27. При наборе в тренинговую группу выделяют два основных 

противопоказания 
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а) психические заболевания и низкий интеллект (ниже нормы) 

б) психические заболевания и беременность 

в) низкий интеллект выраженные физические дефекты 

г) беременность и низкий интеллект (ниже нормы) 

28. Спорные ситуации при включении участника в тренинговую группу, 

каждая из которых разрешается, исходя из специфики конкретной группы или 

участника – это…  

а) ограничения  

б) противопоказания 

в) условия 

г) сомнения 

29. Группа, все участники которой имеют одинаковые характеристики по 

каким-либо параметрам 

а) гомогенная группа  

б) гетерогенная группа 

в) экстернальная группа 

г) интернальная группа 

30. Группа, участники которой имеют различные характеристики по каким-

либо параметрам 

а) гомогенная группа  

б) гетерогенная группа 

в) экстернальная группа 

г) интернальная группа 

31. Отличается большей активностью, стремлением организовывать процесс, 

имеет авторитет в группе, умеет брать ответственность, умение вести за собой. 

а) ведомый 

б) сотрудничающий 

в) отстраняющийся (отвергаемый)  

г) лидирующий  

 

32. Человек, который всегда соглашается с мнением и решением лидера, 

подстраивает свои цели под цели лидера 

а) лидирующий  

б) ведомый 

в) сотрудничающий 

г) отстраняющийся (отвергаемый)  

33. Участник, ориентированный на достижение цели и ради этого готовый к 

сотрудничеству и кооперации с другими 

а) сотрудничающий 

б) лидирующий  

в) ведомый 

г) отстраняющийся (отвергаемый)  

34. Участник, которого отвергает группа (часто он отличается от группы по 

какому-либо значимому признаку) 

а) лидирующий  

б) ведомый 

в) сотрудничающий 

г) отстраняющийся (отвергаемый)  

35. По натуре стремится занять и сохранить ведущую позицию в группе. У него 

самый высокий в группе социальный рейтинг 

а) оппозиционер  

б) лидер  
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в) рядовой член группы  

г) эксперт  

36. Должен давать хорошие и умные советы лидеру в различных спорных и 

сложных ситуациях. За это он особо приближен к лидеру и имеет влияние на него 

а) лидер  

б) оппозиционер  

в) рядовой член группы  

г) эксперт  

37. Хочет одного из двух: либо свергнуть лидера, либо иметь неограниченную 

возможность критиковать лидера и всячески принижать его величие 

а) лидер  

б) оппозиционер  

в) рядовой член группы  

г) эксперт  

38. Имеет относительно низкий социальный рейтинг, который зависит от 

численности группы и общегруппового социального рейтинга 

а) лидер  

б) оппозиционер  

в) рядовой член группы  

г) эксперт  

39. Модель формирования стадий малой группы в процессе ее развития – это… 

а) групповое  состояние 

б) групповая динамика  

в) групповое решение 

г) групповые  процессы  

40. Совокупность последовательных спонтанных или целенаправленных 

действий членов группы, направленных на достижение определенного результата 

деятельности — это… 

а) групповое  состояние 

б) групповая динамика  

в) групповое решение 

г) групповые  процессы  

41. Относительно статический момент динамики группы, характеризующийся 

устойчивостью, закрепленностью и повторяемостью действий и психических состояний 

членов группы, а также особенностей их взаимоотношений и взаимодействия — это… 

а) групповое  состояние 

б) групповая динамика  

в) групповое решение 

г) групповые  процессы  

42. Механизмы групповой динамики – это… 

а) психологический обмен, конфликт, кредит доверия 

б) конфликт, кредит доверия, кризис 

в) психологический обмен, распад, кредит доверия 

г) психологический обмен, конфликт, образование подгрупп 

43. Обмен между участниками мыслями,  чувствами, опытом, стратегиями 

поведения, эмоциональными стратегиями и т.д. – это  

а) психологический обмен 

б) конфликт 

в) идиосинкразический кредит 

г) кризис 

44. Одна из форм разрешения внутригрупповых противоречий  

а) психологический обмен 
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б) конфликт 

в) идиосинкразический кредит 

г) кризис 

45. Предоставление группой высокостатусным ее членам (в первую очередь 

лидеру) возможности отклоняться от групповых норм, вносить изменения в 

жизнедеятельность группы при условии, что они будут способствовать более 

полному достижению ее целей 

а) психологический обмен 

б) конфликт 

в) кризис 

г) идиосинкразический кредит 

46. Фазы группового развития С. Кратохвила: группа встревожена, 

обеспокоена, зависима; члены группы ждут от ведущего инструкций и указаний – 

это характеристика фазы… 

а) целенаправленная деятельность 

б) ориентация и зависимость  

в) конфликты и протест 

г) развитие и сотрудничество 

47. Фазы группового развития С. Кратохвила: проявляется тенденция к 

самоутверждению, начинается распределение ролей; часто возникает недовольство 

как друг другом, так и тренером – это характеристика фазы… 

а) ориентация и зависимость  

б) развитие и сотрудничество 

в) конфликты и протест 

г) целенаправленная деятельность 

48. Фазы группового развития С. Кратохвила: снижается эмоциональная 

напряженность, уменьшаются число и частота конфликтов; появляется потребность 

в своей принадлежности к группе, актуальным становится чувство ответственности 

за общие интересы – это характеристика фазы… 

а) ориентация и зависимость  

б) развитие и сотрудничество 

в) конфликты и протест 

г) целенаправленная деятельность 

49. Фазы группового развития С. Кратохвила: группа становится рабочим 

коллективом, зрелой социальной системой; ее члены размышляют, советуются, 

принимают решения; налаживается положительная обратная связь, повышается 

ответственность и активность участников  – это характеристика фазы… 

а) ориентация и зависимость  

б) развитие и сотрудничество 

в) конфликты и протест 

г) целенаправленная деятельность 

50. Для описании процесса взаимодействия и самораскрытия участников в 

тренинговой группе в процессе ее развития используется модель, получившая 

название  

а) «Окно Джогари» 

б) «Арена самораскрытия» 

в) «Окно Инграма» 

г) «Арена Лафта» 

51. Открытая область или «публичное» я, поведение явное и для себя, и для 

других – это… 

а) скрытое 

а) арена 
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б) неизвестная зона 

в) слепое пятно 

52. Закрытая область — то, что видят другие и о чем не знаю я сам (привычки, 

мимика, жесты, черты характера и т.д.) - это… 

а) скрытое 

б) арена 

в) неизвестная зона 

г) слепое пятно 

53. Скрытая область или «частная» жизнь — вещи, скрываемые от других, 

очень личные чувства, воспоминания - это… 

а) скрытое 

б) арена 

в) неизвестная зона 

г) слепое пятно 

54. Незнакомая, непознанная область, закрытая как от себя, так и от других; 

нераскрытые способности и возможности, неосознаваемые проблемы - это… 

а) скрытое 

б) арена 

в) неизвестная зона 

г) слепое пятно 

55. Совместное обсуждение какого-либо спорного вопроса, позволяющее 

прояснить (возможно, изменить) мнения, позиции и установки участников группы в 

процессе непосредственного общения – это… 

а) психотерапевтическая беседа 

б) обсуждение  

в) групповая дискуссия  

г) групповой процесс 

 

56. Форма организации группового взаимодействия, основанная на 

распределении ролевых позиций между участниками группы в рамках заданного 

сюжета – это… 

а) тренинговое упражнение 

б) групповая дискуссия 

в) ролевая игра  

г) групповой процесс 

57. Требования к тренинговым упражнениям: 

а) безопасность, валидность, надежность 

б) безопасность, осмысленность использования, непротиворечивость 

в) надежность, осмысленность использования, интерес 

г) интерес, непротиворечивость, надежность 

58. Первое тренинговое занятие включает в себя ряд обязательных этапов 

(процедур): 

а) знакомство, целеполагание, ввод правил, разогрев  

б) целеполагание, ввод правил, распределение ролей 

в) знакомство,  разогрев и сплочение, конфликт, кризис 

г) ввод правил, сплочение, распределение ролей, кризис 

59. Организация процесса осмысления происходящего (своих чувств, эмоций, 

стратегий поведения) участниками тренинга – это… 

а) рационализация 

б) рефлексия  

в) дискуссия 

г) обратная связь 
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60. Когда одни участники группы сообщают о своих реакциях на поведение 

других с целью помочь им откорректировать "курс" в направлении достижения 

целей, это называется… 

а) рационализация 

б) рефлексия  

в) дискуссия 

г) обратная связь 

61. Конфликт на тренинге может быть: 

а) удачным и неудачным 

б) конструктивным и неконструктивным 

в) своевременным и несвоевременным 

г) позитивным и негативным 

62. В процессе любого конфликта на тренинге ведущий должен  

а) четко занимать позицию одной из сторон 

б) занимать нейтральную по отношению ко всем сторонам 

в) однозначно высказывать свое мнение 

г) никак не проявлять свою позицию 

63. Уровни завершения тренинга (закрытия гештальта): 

а) мотивационный, когнитивный, поведенческий 

б) поведенческий, воображение, вербальный, ритуальный  

в) воображение, фантазии, логика  

г) вербальный, невербальный, ритуальный  

64. Реакция на значимые для данного человека события, вызывающая 

длительные эмоциональные переживания и имеющая длительное психологическое 

воздействие (длительные негативные последствия) - это 

а) незавершенный гештальт 

б) переживание 

в) психологическая травма 

г) психическое заболевание 

65. Стиль руководства тренинговой группой, при котором политика группы 

вырабатывается на основе направляемых тренером дискуссий и принимаемых в 

группе решений  

а) авторитарный  

б) попустительский 

в) противоречивый 

г) демократичный 

66. Стиль руководства тренинговой группой, при котором существует полная 

свобода членов группы в принятии решений при минимальном участии тренера 

а) авторитарный  

б) попустительский 

в) противоречивый 

г) демократичный 

67. Стиль руководства тренинговой группой, при котором все аспекты 

политики группы определяет тренер 

а) авторитарный  

б) попустительский 

в) противоречивый 

г) демократичный 

68. В этой роли тренер принимает активное участие в работе группы, 

показывая своим поведением пример остальным участникам 

а) образцовый участник (идеальный партнер) 

б) эксперт 
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в) аранжировщик 

г) катализатор 

69. В этом качестве тренер способствует развитию событий в группе самим 

фактом своего присутствия. Он побуждает группу к действиям и как бы держит 

перед группой зеркало, в котором ее члены могут наблюдать свое поведение 

а) образцовый участник (идеальный партнер) 

б) эксперт 

в) аранжировщик 

г) катализатор 

70. В этой роли тренер старается облегчить обмен вопросами, чувствами и 

информацией между участниками и помочь группе в решении ее проблем и в 

достижении ее целей.  

а) образцовый участник (идеальный партнер) 

б) эксперт 

в) аранжировщик 

г) катализатор 

71. В этой роли у тренера есть возможность прокомментировать один или 

несколько процессов, которые могут происходить как в группе в целом, так и с 

отдельным участником. 

а) образцовый участник (идеальный партнер) 

б) эксперт 

в) аранжировщик 

г) катализатор 

72. Этические принципы работы тренера 

а) определяются его личными принципами 

б) четко регламентированы и юридически закреплены 

в) содержатся в его должностной инструкции 

г) определяются этическим кодексом поведения психолога 

 

10.3.4. Контрольная работа  

1 вариант 

1. Дайте определение термину «групповой  процесс». 

2. Опишите этапы группового процесса по Г. Келману. 

3. Опишите модель жизненного цикла тренинговой группы (К.Фопель). 

4. Окно “Джогари”: нарисовать и описать проявления в ходе тренинга. 

2 вариант 

1. Дайте определение термину «групповое  состояние». 

2. Опишите стадии развития группы в зависимости от ведущих потребностей 

участников (У. Шутц). 

3. Опишите фазы группового развития С. Кратохвила. 

4. Окно “Джогари”: нарисовать и описать проявления в ходе тренинга. 

 

10.3.5.  Вопросы для самостоятельного изучения материала 

 

1. Что такое “психологический тренинг”? 

2. Назовите несколько определений тренинга.  

3. Раскройте понятие «психотехнический потенциал». 

4. Каковы цели психологического тренинга? 

5. Что является специфическими чертами тренингов?  

6. Назовите преимущества тренинговой (групповой) работы.  

7. Общее психологического тренинга и других видов групповой работы. 

8. Отличие психологического тренинга от других видов групповой работы. 
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9. История возникновения тренинговых групп. 

10. Виды тренингов: варианты классификации. 

11. Какие виды тренингов выделяют в зависимости от обращения к конкретной 

проблематике личности? 

12. Какие виды тренингов выделяют в зависимости от целей, которые ставятся перед 

группой?  

13. Какие виды тренингов выделяют в зависимости от способа создания программы 

тренинга? 

14. Какие виды тренингов выделяют в зависимости от направленности тренингового 

воздействия? 

15. Назовите основные принципы формирования тренинговой группы. 

16. Перечислите противопоказания  при наборе в тренинговую группу. 

17. Перечислите ограничения при наборе в тренинговую группу.  

18. Каково допустимое максимальное и минимальное количество человек в 

тренинговой группе? 

19. Назовите значимые критерии гомо/гетерогенности группы:  

20. Особенности работы с гомогенными и гетерогенными группами. 

21. Особенности работы с группами обязательными и добровольными. 

22. Группы, состоящие из ранее знакомых и незнакомых между собой участников, их 

особенности и специфика работы. 

23. Назовите типы поведения участников в группе.  

24. Назовите основные групповые роли в тренинговой группе. 

25. Типичные ролевые структуры в тренинговых группах  

26. Как происходит формирование структуры группы? 

27. Дайте понятие групповой динамики применительно к тренинговой группе. 

28. Что такое «групповой  процесс»? 

29. Что такое «групповое  состояние»?  

30. Назовите механизмы групповой динамики.  

31. Раскройте действие механизмов групповой динамики в тренинговой группе. 

32. Назовите этапы группового процесса по Келману Г.  

33.  Назовите выделение стадий развития группы в зависимости от ведущих 

потребностей участников (У. Шутц). 

34.  Назовите фазы группового развития С. Кратохвила.  

35. Опишите модель жизненного цикла тренинговой группы (Фопель К.). 

36. Опишите модель конструктивного изменения поведения (Митина Л.М.). 

37. Опишите развитие тренинговых групп со спонтанной и управляемой динамикой 

(Мастеров Б.М.). 

38. Назовите стадии развития тренинговой группы с точки зрения интегративного 

подхода.  

39. Окно “Джогари”: проявления в ходе тренинга. 

40. Назовите основные методы работы в тренинге. 

41. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

42. Каким образом можно классифицировать формы групповой дискуссии, 

используемые в тренинге?  

43. Ролевая игра как метод групповой работы. 

44. Перечислите функции ролевой игры в тренинге.   

45. Опишите алгоритм конструирования ролевых и деловых игр.  

46. Психотехнические упражнения как метод групповой работы.  

47. Назовите основания для классификации упражнений. 

48. Приведите классификацию упражнений с точки зрения преимущественных задач, 

решаемым с их помощью. 

49. Перечислите основные требования к тренинговым упражнениям. 
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50. Чем обусловлен выбор тренинговых упражнений? 

51. Какие этапы включает в себя процесс создания тренинговой программы 

(перечислите). 

52. Режимы работы группы «погружение» и «периодические встречи»: назовите 

особенности и области применения. 

53. Какова общая логика подбора упражнений в течение дня и в процессе тренинга в 

целом?  

54. Какими методами можно пользоваться для измерения эффективности тренинга? 

55. Начало новой тренинговой группы: назовите обязательные процедуры на первом 

занятии.  

56. Вопросы для целеполагания с каждым участником группы (перечислите). 

57. Приведите примеры проведения целеполагание в нестандартных (творческих) 

формах. 

58. Групповые нормы и правила, их влияние на группу. 

59. Назовите основные стандартные тренинговые правила. 

60. Опишите способы разогрева группы. 

61. Опишите различные подходы к сплочению группы. 

62. Что обозначает термин «рефлексия» применительно к тренингу?  

63. Приведите примеры рефлексивных вопросов для 4-х уровней целей. 

64. Что обозначает термин «обратная связь» применительно к тренингу?  

65. Назначение и формы обратной связи на тренинге. 

66. Конфликт и его использование в работе с группой. 

67. Чем различаются конструктивное и неконструктивное разрешение конфликтов?  

68. Перечислите типы конфликтов в тренинговой группе.  

69. Назовите их цели, опишите ход каждого типа конфликта и варианты выхода из 

него. 

70. Какова цель завершающего этапа тренинга? 

71. Назовите уровни завершения тренинга. Приведите примеры упражнений.  

72. Что такое «психологическая травма»? 

73. Назовите основные причины травм в процессе тренинга.  

74. В чем заключается профилактика психологических травм со стороны ведущего 

тренинга? 

75. Перечислите стили руководства группой, дайте их характеристику. 

76. Назовите области применения различных стилей руководства группой.  

77. Опишите функции (поведенческие роли) психотренера в группе.  

78. Назовите область применения каждой из функций (ролей).  

79. Перечислите необходимые психотренеру личностные качества. 

80. Проранжируйте необходимые психотренеру личностные качества; обоснуйте свою 

позицию. 

81. Назовите этические принципы работы тренера. 

82. Профессиональная подготовка ведущего тренинговой группы. 

83. Какие проблемы с профессиональной подготовкой тренеров существуют на 

данный момент в нашей стране? К чему они приводят? 

84. В чем особенности процесса подготовки тренера за рубежом?  

85. Какие этапы должна включать идеальная модель обучения тренера? 

86. Что такое «супервизия»? 

87. Что такое «балинтовские группы»? Каковы их функции? 

88. В чем может заключаться профессиональное и личностное саморазвитие тренера?  
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к экзамену по курсу «Психотехники и тренинги» 

1. Понятие “социально-психологический тренинг”; его сходства и отличия от других 

видов групповой работы. 

2. История возникновения тренинговых групп. 

3. Виды тренингов: варианты классификации. 

4. Основные виды тренингов в зависимости от психотерапевтических школ. 

5. Основные виды тренингов в зависимости  от целей работы. 

6. Основные методы работы в тренинге. 

7. Групповая дискуссия как метод групповой работы. 

8. Ролевая игра как метод групповой работы. 

9. Основные принципы формирования тренинговой группы. 

10. Особенности работы с гомогенными и гетерогенными группами. 

11. Типы поведения участников в группе. Групповые роли. 

12. Формирование структуры группы. 

13. Понятие групповой динамики применительно к тренинговой группе. 

14. Механизмы групповой динамики и их действие в тренинговой группе. 

15. Фазы развития группы, их особенности (различные подходы). 

16. Окно “Джогари”: проявления в ходе тренинга. 

17. Подготовка к началу тренинговой группы. 

18. Типы тренинговых упражнений и требования к ним. 

19. Начало новой тренинговой группы. 

20. Групповые нормы и правила, их влияние на группу. 

21. Способы разогрева группы. 

22. Конфликт и его использование в работе с группой. 

23. Рефлексия, обратная связь и другие элементы групповой работы. 

24. Причины и профилактика психологических  травм в процессе тренинга. 

25. Причины распада пролонгированной группы. 

26. Уровни завершения тренинга. 

27. Проблема выхода из тренинга. 

28. Последствия “незавершенности гештальтов”. 

29. Функции психотренера в группе. 

30. Стили руководства группой. 

31. Необходимые психотренеру личностные качества. 

32. Перенос на тренинге. 

33. Гибкость поведения психотренера.  

34. Профессиональная подготовка ведущего тренинговой группы. 

 

Вопросы к экзаменам скомпанованы в экзаменационные билеты по 3 вопроса в 

каждом билете. В каждом билете присутствует: 

 первый вопрос: теоретический вопрос из представленного списка; 

 второй вопрос: представление заранее разработанной студентами программы 

тренинга (см. «Фонд оценочных средств», п. 10.3.1) – представить и 

прокомментировать; 

 третий вопрос: представление заранее заполненной карты наблюдения (см. «Фонд 

оценочных средств», п. 10.3.2) – представить и прокомментировать. 

На подготовку к ответу дается 30 минут.  
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Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания компетенций). 

Вопросы 2 и 3 в билете могут быть зачтены результатам соответствующих работ, 

сданных студентом в семестре (по набранной сумме баллов). 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных заданий (вопросы 2 и 3 в билете). 

 

11. Образовательные технологии. 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лабораторные занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, на 

лабораторных занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа в 

малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов. В рамках лабораторных занятий также используется проектный 

метод работы, позволяющий студентам выполнять комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала. Основным методом проведения 

лабораторных занятий является тренинг. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Стоюхина, Н.Ю. История советской психотехники: психология воздействия : 

учебное пособие / Н.Ю. Стоюхина. - М. : Логос, 2012. - 323 с. - ISBN 978-5-98704-

679-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119473 (30.01.2015).  

2.  Упражнения для развития коммуникативной компетентности /. - М. : Директ-Медиа, 

2013. - 53 с. - ISBN 978-5-4458-3441-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210569 (30.01.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Андреева, О. С.. Психотехники и тренинги: (организация и проведение 

тренинговых занятий) : учеб. пособие/ О. С. Андреева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2010. - 172 с.  Андреева, О. С. Организация и проведение 

тренинговых занятий: учеб. пособие/ О. С. Андреева. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2007. - 115 с. 

2. Фопель, К. Технология ведения тренинга: теория и практика. HANDBUCH FÜR 

GRUPPENLEITER/INNEN. Zur Theorie und Praxis der Interaktionsspiele / К. Фопель. 

- М. : Генезис, 2013. - 272 с. - (Все о психологической группе). - ISBN 978-5-98563-

296-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508 (30.01.2015). 

3. Соснова, М.Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учебно-практическое 

пособие / М.Л. Соснова. - М. : Академический проект, 2010. - 272 с. - (Gaudeamus). 

- ISBN 978-5-8291-1185-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534(30.01.2015). 

4. Методы социальной психологии. Учебное пособие для вузов / под ред. Л.В. 

Минаева. - М. : Академический проект, 2007. - 352 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-

8291-0812-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223343 (30.01.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223343
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
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3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

Мультимедийное оборудование. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: тренинг, активные методы группового обучения, групповая 

психотерапия, тренинги умений, тренинги личностного развития, тренинги проблемно-

ориентированные и возрастно-ориентированные, бизнес-тренинги, группы обязательные 

и добровольные, группы гомогенные и гетерогенные, противопоказания и ограничения к 

участию в группе, обособляющийся, лидирующий, ведомый, сотрудничающий, групповая 

динамика, психологический обмен, идиосинкразический кредит, конфликт, групповая 

дискуссия, тренинговые (психотехнические) упражнения, ролевая игра, деловая игра, 

деролинг, целеполагание, психологическая разминка, рефлексия, эмоциональное 

отреагирование, конфликт, психологические травмы, стили руководства группой, 

поведенческие роли тренера, эксперт, катализатор, дирижѐр, активный (идеальный) 

партнѐр, фасилитатор, этические принципы работы тренера. 

 

Основная цель лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

личностного потенциала студентов.  

В результате курса студенты должны освоить как теоретический, так и 

практический и ценностные аспекты профессионального психологического подхода к 

организации и проведению тренингов:  

 понимает значимость социально-психологического тренинга как метода работы с 

группой;  

 воспринимает личность участника тренинга как самостоятельную значимую 

ценность; 

 понимает необходимость психологической аккуратности и корректности при 

проведении тренинга; 

 понимает ценность этических принципов психотренера. 

 

Указания по разработке и демонстрации тренинговой программы: 

Программа разрабатывается группами по 3-5 человек; отдельные элементы 

программы (на выбор студента, по предварительному согласованию с преподавателем) 

затем демонстрируют на учебной группе, в которой проходят занятия.  

Целью разработки программы является усвоение изученного материала 

(«Организация тренинга») и выработка умения вести тренинг на реальной группе.  

http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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Требования к тренинговой программе и форма ее предоставления на проверку 

подробно указаны в п. 9.1 («Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов»). 

Демонстрация отдельных элементов разработанной тренинговой программы (как 

правило, одного блока длительностью 1-2 академических часа) проходит в рамках 

лабораторных занятий. Разработчики программы выступают в качестве тренеров; они 

могут работать как индивидуально, так и парами.  

Часть учебной группы (10-12 человек) при этом выполняет роль участников 

тренинга, остальные являются наблюдателями, которые в процессе фиксируют результаты 

наблюдения в специальной «Карте наблюдения» (см. п. 9.2 «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы студентов»).  По окончании демонстрации 

проводится обсуждение представленного тренингового блока и работы ведущих, в 

котором принимают участие как наблюдатели, так и участники тренинга. Общая логика 

обсуждения соответствует логике «Карты наблюдения». 

Студенты, не побывавшие в роли тренеров (ведущих тренинга), вместо этого сдают 

две заполненных «Карты наблюдения» с подробными комментариями. «Карты 

наблюдения» заполняются индивидуально.  

Для заочной формы обучения на лабораторных занятиях элементы тренинговой 

программы демонстрирует преподаватель, а все студенты заполняют «Карту наблюдения» 

с последующим обсуждением. Разработка программы тренинга является обязательным 

заданием так же, как и для студентов очной формы обучения. 

 

 

 

 

 


