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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Социально-психологический тренинг» является 

формирование способности к отбору и применению психодиагностических методик, адек-

ватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей математико-

статистической обработкой данных и их интерпретацией, способностью к использованию 

дидактических приемов при реализации стандартных коррекционных, реабилитационных и 

обучающих программ по оптимизации психической деятельности человека. 

Задачи изучения дисциплины «Социально-психологический тренинг»:  

- раскрытие специфики социально-психологического тренинга как относительно 

самостоятельной отрасли психологического знания, ее категориального аппарата; 

- формирование знаний о содержании учебной дисциплины, целях, объекте и предмете, 

основных задач и методов;  

- выявление системы взглядов и концептуальных позиций социально-психологического 

тренинга с целью формирования психотерапевтического мировоззрения; 

- изучение процесса групповой психотерапии;  

- формирование умений и навыков по организации, разработке содержания и методики 

проведения психотерапевтического воздействия;  

- овладение элементарными навыками психологической помощи в группе.  

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг» изучается в 8 семестре очной 

формы обучения, в 9 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2 способностью к 

отбору и 

применению 

психодиагностичес

ких методик, адек-

ватных целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

основы 

психодиагностики, 

математические 

методы в 

психологии 

применять 

психодиагностическ

ие методики, 

адекватные целям, 

ситуации и 

контингенту 

респондентов с 

последующей 

математико-

статистической 

обработкой данных 

и их интерпретаций 

критериями выбора 

психодиагностичес

ких и 

психокоррекционн

ых методик 
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и их 

интерпретацией 

ПК-11 способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных 

и обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

основные 

тенденции и 

закономерности 

осуществления 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; 

способностью к 

использованию 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных, 

реабилитационных и 

обучающих 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека 

 основные 

тенденции и 

закономерности 

осуществления 

дидактических 

приемов при 

реализации 

стандартных 

коррекционных 

программ по 

оптимизации 

психической 

деятельности 

человека; 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 8 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

48.3 

 

48.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

44 

 

44 

Лекции - - 

Лабораторные - - 

Практические занятия 44 44 

Контактные часы на аттестацию (зачет 

с оценкой) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  95.7 95.7 

Контроль   

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 9 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

18.3 

 

18.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

14 

 

14 

Лекции - - 

Лабораторные - - 
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Практические занятия 14 14 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет с оценкой) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  121.7 121.7 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Общая 

характеристика 

тренинга как формы 

обучения. История 

становления и развития 

тренинга. 

Актуальность проблемы групповой психологии. Тренинг 

как разновидность малой группы. Понятие тренинга, 

понятие социально-психологического тренинга. Виды 

тренинга. Цели и задачи тренинга. Тренинг как метод 

активного обучения. Требования, предъявляемые к 

проведению тренинга. Принципы тренинга. Базовые 

методы тренинга. Проблема тренинга и тренинговых 

групп на современном этапе развития психологии. 

Предпосылки возникновения тренинга. Создание  

национальной лаборатории тренинга. История развития 

«теории  поля» К. Левина. Вклад К. Левина в развитие 

тренинга. Классификация тренинговых групп и видов 

тренинга. Основы психодиагностики, математические 

методы в психологии. Основные тенденции и 

закономерности осуществления дидактических приемов 

при реализации стандартных коррекционных программ 

по оптимизации психической деятельности человека; 

ПК-2 

ПК-11 

Тема 2. Разновидности 

и классификация 

тренинговых групп. 

Понятие тренинговой группы. Основные виды 

тренинговых и коррекционных групп: Группы встреч. Т-

группа, Гештальтгруппа, Психодрама, Группы телесной 

терапии, танцевальной терапии, терапии искусством,   

Транзактный анализ. Общие структурные 

характеристики групп: состав, размер группы, принципы 

ее отбора и комплектования. Динамические 

характеристики групп. Использование дидактических 

приемов при реализации стандартных коррекционных, 

реабилитационных и обучающих программ по 

оптимизации психической деятельности человека 

ПК-2 

ПК-11 

Тема 3. Теоретические и 

методические основы 

проведения 

психологического 

тренинга. 

Предмет работы ведущего в группе. Работа с «Я» – 

концепцией личности: открытая, слепая, скрытая и 

неизвестная область. Работа ведущего с группой. Фазы 

развития группы: ориентация зависимости, конфликта, 

сотрудничества и целенаправленной деятельности. Роль 

консультантов в тренинге. Функции ведущего в тренинге. 

Методические средства, используемые в тренинге. 

ПК-2 

ПК-11 
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Диагностические процедуры, их использование в 

психологическом тренинге. Вспомогательные методы 

работы в группе.  

Тема 4. Динамика 

эволюционирования 

группы. 

Стадии развития группы. Стадия устойчивой 

работоспособности группы в психологическом тренинге. 

Стадия распада группы  в психологическом тренинге 

(умирание группы). Факторы, вызывающие распад 

группы в психологическом тренинге. Сплоченность 

группы. (ЦОЕ). Проблема лидерства в группе. 

ПК-2 

ПК-11 

Тема 5. История 

становления и развития 

Т-группы. История 

становления и развития 

Группы встреч. 

Понятие Т-группы. История развития. Основные понятия 

Т-группы. Состав, размер группы, принципы ее отбора и 

комплектования. Базовые процедуры. Основные 

недостатки и преимущества Т-группы.  Понятие Группы 

встреч. История развития. Основные понятия. Состав, 

размер группы, принципы ее отбора и комплектования. 

Базовые процедуры. Основные недостатки и 

преимущества Группы встреч. 

ПК-2 

ПК-11 

Тема 6. История 

становления и развития 

Гештальтгрупп. 

История становления и 

развития Психодрамы. 

Понятие Гештальтгруппы. История развития. Основные 

понятия Состав, размер группы, принципы ее отбора и 

комплектования. Базовые процедуры. Основные 

недостатки и преимущества Гештальтгруппы. Понятие 

Психодрамы. История развития. Основные понятия 

Состав, размер группы, принципы ее отбора и 

комплектования. Базовые процедуры. Основные 

недостатки и преимущества Психодрамы.  

ПК-2 

ПК-11 

Тема 7. История 

становления и развития 

Групп телесной, 

танцевальной терапии и 

терапии искусством. 

Дефиниции названных видов групп. История развития. 

Основные понятия. Состав, размер группы, принципы их 

отбора и комплектования. Базовые процедуры. Основные 

недостатки и преимущества Групп телесной, 

танцевальной и терапии искусством. 

ПК-2 

ПК-11 

Тема 8. История 

становления и развития 

Группы тренинга 

умений. История 

становления и развития 

Трансактного анализа. 

Понятие Группы тренинга умений. История развития. 

Основные понятия. Состав, размер группы, принципы их 

отбора и комплектования. Базовые процедуры. Основные 

недостатки и преимущества Группы тренинга умений. 

Понятие Трансактного анализа. История развития. 

Основные понятия. Базовые процедуры. Основные 

недостатки и преимущества Трансактного анализа. 

ПК-2 

ПК-11 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общая характеристика тренинга как формы 

обучения. История становления и развития 

тренинга. 

- 

 

4 12 
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Тема 2. Разновидности и классификация 

тренинговых групп. 
- 

- 4 12 

Тема 3. Теоретические и методические основы 

проведения психологического тренинга. 
- 

- 6 12 

Тема 4. Динамика эволюционирования группы. - - 6 12 

Тема 5. История становления и развития Т-группы. 

История становления и развития Группы встреч. 
- 

- 
6 

 

12 

Тема 6. История становления и развития 

Гештальтгрупп. История становления и развития 

Психодрамы. 

 

 

6 

 

12 

Тема 7. История становления и развития Групп 

телесной, танцевальной терапии и терапии 

искусством. 

 

 

6 

 

12 

Тема 8. История становления и развития Группы 

тренинга умений. История становления и развития 

Трансактного анализа. 

 

 

6 

 

11.7 

Итого (часов) - - 44 95.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Общая характеристика тренинга как формы 

обучения. История становления и развития 

тренинга. 

- 

 

1 15 

Тема 2. Разновидности и классификация 

тренинговых групп. 
- 

- 1 15 

Тема 3. Теоретические и методические основы 

проведения психологического тренинга. 
- 

- 2 15 

Тема 4. Динамика эволюционирования группы. - - 2 15 

Тема 5. История становления и развития Т-группы. 

История становления и развития Группы встреч. 
- 

- 
2 

 

15 

Тема 6. История становления и развития 

Гештальтгрупп. История становления и развития 

Психодрамы. 

 

 

2 

 

15 

Тема 7. История становления и развития Групп 

телесной, танцевальной терапии и терапии 

искусством. 

 

 

2 

 

16 

Тема 8. История становления и развития Группы 

тренинга умений. История становления и развития 

Трансактного анализа. 

 

 

2 

 

15.7 

Итого (часов) - - 14 121.7 

Форма контроля Зачет с оценкой 
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7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Емельянова, Е. В. Психологические проблемы современных подростков и их решение 

в тренинге [Электронный ресурс] / Е. В. Емельянова. – Электрон. текстовые данные. – М.: 

Генезис, 2015. – 376 c. – 978-5-98563-337-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54348.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Исхакова, Э. В. Сказкотерапия как метод психологической работы с детьми 

подросткового и юношеского возраста [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / 

Э. В. Исхакова, Х. Т. Шерьязданова. – Электрон. текстовые данные. – Алматы: Нур-Принт, 

2015. – 111 c. – 978-601-7390-53-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67137.html. – 

ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Пахальян, В. Э. Групповой психологический тренинг: методология и технология 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Э. Пахальян. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 206 c. – 978-5-4486-0379-2. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76798.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Григорьев, Н. Б. Психотехнологии группового тренинга [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н. Б. Григорьев. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербург-

ский государственный институт психологии и социальной работы, 2008. – 176 c. – 978-5-

98238-012-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22993.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

http://www.iprbookshop.ru/54348.html
http://www.iprbookshop.ru/67137.html
http://www.iprbookshop.ru/76798.html
http://www.iprbookshop.ru/22993.html
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2. Марасанов, Г. И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / 

Г. И. Марасанов. – Электрон. текстовые данные. – М.: Когито-Центр, 2001. – 251 c. – 5-89353-

042-X. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15646.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Управление персоналом на предприятии. Социально-психологические 

проблемы [Электронный ресурс]: тренинг персонала, учебное пособие / М. К. Беляев [и др.]. 

– Электрон. текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. – 212 c. – 978-5-98276-643-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26239.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Фопель, К. Технология ведения тренинга [Электронный ресурс]: теория и 

практика / К. Фопель. – Электрон. текстовые данные. – М.: Генезис, 2013. – 272 c. – 978-5-

98563-296-5. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19363.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

. 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

http://www.iprbookshop.ru/15646.html
http://www.iprbookshop.ru/26239.html
http://www.iprbookshop.ru/19363.html
http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, телевизор. 

 
Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа 

в электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 
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учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Понятие тренинга, понятие социально-психологического тренинга. 

2. Виды тренинга. 

3. Тренинг как метод активного обучения.  

4. Требования, предъявляемые к проведению тренинга. 

5. Базовые методы тренинга. 

6. Проблема тренинга и тренинговых групп на современном этапе развития психологии. 

7. Классификация тренинговых групп и видов тренинга. 

8. Группы встреч. 



  Стр. 13 из 24 

9. Т-группа, 

10. Гештальтгруппа,  

11. Психодрама, 

12. Группы телесной терапии,  

13. Танцевальной терапии,  

14. Терапии искусством,  

15. Транзактный анализ.  

16. Общие структурные характеристики групп: состав, размер группы, принципы ее отбора 

и комплектования.  

17. Динамические характеристики групп. 

18. Предмет работы ведущего в группе. 

19. Работа с «Я» – концепцией личности: открытая, слепая, скрытая и неизвестная область.  

20. Фазы развития группы: ориентация зависимости, конфликта, сотрудничества и 

целенаправленной деятельности. 

21. Методические средства, используемые в тренинге.  

22. Диагностические процедуры, их использование в психологическом тренинге.  

23. Вспомогательные методы работы в группе. 

24. Стадия устойчивой работоспособности группы в психологическом тренинге.  

25. Стадия распада группы  в психологическом тренинге (умирание группы).  

26. Факторы, вызывающие распад группы в психологическом тренинге.  

27. Сплоченность группы.  

28. Проблема лидерства в группе. 

29. Основные понятия Т-группы.  

30. Состав, размер группы, принципы ее отбора и комплектования. Базовые процедуры. 

31. Основные недостатки и преимущества Т-группы.  

32. Понятие Группы встреч.  

33. История развития. Основные понятия. Состав, размер группы, принципы ее отбора и 

комплектования.  

34. Базовые процедуры. 

35. Основные недостатки и преимущества Группы встреч. 

36. Понятие Гештальтгруппы. История развития. 

37. Основные понятия Состав, размер группы, принципы ее отбора и комплектования. 

38. Базовые процедуры.  

39. Основные недостатки и преимущества Гештальтгруппы. 

40. Понятие Психодрамы. История развития.  

41. Основные понятия Состав, размер группы, принципы ее отбора и комплектования. 

42. Базовые процедуры.  

43. Основные недостатки и преимущества Психодрамы. 

44. Понятие Группы тренинга умений.  

45. История развития.  

46. Основные понятия. 

47. Состав, размер группы, принципы их отбора и комплектования.  

48. Базовые процедуры. Основные недостатки и преимущества Группы тренинга умений. 

49. Понятие Трансактного анализа.История развития. Основные понятия.  

Базовые процедуры. Основные недостатки и преимущества Трансактного анализа 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 
выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 
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- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, 

но допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Тестовые задания 
 

1. "Чистота" мышления, определенность средств мышления, выращивание мыслительных 

способностей является основной ценностью 

2. Акцент на взаимоотношениях между участниками группы, которые развиваются и 

анализируются в ситуации "здесь и теперь", является специфической чертой 

3. Балансовая стоимость обучения — это: 

4. Большинство игроков организационно-коммуникативной игры должно находиться в 

позиции 

5. В основу новой системы учета вложений в трудовые ресурсы была положена теория: 

6. В производственной игре руководителя игры называют: 

7. В США менеджеры, которые выдвигаются на должности высшего управленческого 

персонала, проходят __________________ тренинг-метод. 

8. В том случае, если в условиях игры обучаемый сталкивается с ситуациями, которые не 

характерны для его реальной деятельности и социальных ролей, в которых он вынужден 

изменять свои коммуникативные навыки, — мы имеем дело с условиями 

__________________ игры. 

9. В том случае, если тренер тренинг-метода знакомится с управленческими проблемами 

предприятия, и сам определяет программу обучения, мы имеем дело с __________________ 

тренинг-методом обучения управленческого персонала. 
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10. Вид групповых методов обучения, основанный на тренировке межличностной 

чувствительности в процессе социального взаимодействия, — это: 

11. Вид социально-психологического тренинга, направленный на приобретение знаний, 

умений и навыков, коррекцию и формирование установок, необходимых для успешного 

общения в условиях профессиональной деятельности, — это: 

12. Деловые игры могут выполнять разные функции, в том числе и ... 

13. Для проведения деловой игры нужен игрок-участник, который занимается: 

14. Для разрешения возможных конфликтных ситуаций и недоразумений в ходе деловой 

игры создается: 

15. Документ, в котором в деловой игре раскрывается концепция игры, ее общее содержание 

и условия применения, — это: 

16. Документ, в котором дается характеристика объекта деловой игры, устанавливаются и 

при необходимости обосновываются роли, характеризуются правила игры, — это: 

17. Заключительная фаза психологического механизма организационно-деятельностной игры 

связана с: 

18. Игровые возможности коллектива в качестве социопсихокоррекционного средства 

воспитания и перевоспитания девиантной молодежи использовал: 

19. Игровые методы обучения и социально-психологической подготовки целесообразно 

подразделить на: 

20. Из перечисленного, результатами организационно-деятельностных игр выступают: 

21. Имитационные и инновационные деловые игры, а также организационно-деятельностные 

и проблемно-деятельностные игры относятся к: 

22. Интеллектуальная разминка осуществляется в форме 

23. Информационно-рецептивное обучение, носящее репродуктивный характер, называется: 

24. Искреннее предъявление информации о своем отношении к другому человеку есть: 

25. К дискуссионным методам относится: 

26. Количество и характер признаков, необходимых и достаточных для того, чтобы оценить 

продуктивность проектируемого имитационно-игрового действия, называются: 

27. Для реализации отражения в активном слушании характерно: 

а)  из каждого фрагмента монолога говорящему слушатель выбирает и повторяет то, что, по 

его мнению, является центральным ядром фрагмента, его цементирующим началом; 

б)  все ключевые слова, несущие смысловую или эмоциональную нагрузку, должны быть 

точно повторены, при этом можно изменить вспомогательные или несущественные слова; 

в)  важнейшим моментом адекватного повтора является отсутствие в нем перцептивных 

искажений, которые могут быть допущены слушателем; 

г)  все ответы верны. 

 

28. Гипотеза психолога-консультанта представляет собой набор утверждений, 

устанавливающих связи между: 

а)  событиями жизни, детерминированными, с точки зрения клиента, извне; 

б) его психическими состояниями (переживаниями, чувствами), явившимися результатом не 

всегда осознанной переработки этих событий; 

в)  поступками, всегда являющимися результатом личного выбора, независимо от того, 

признает ли клиент это или нет; 

г)  все ответы верны. 
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29. Специалист, консультирующий обучающегося психолога: 

а) супервизор;  

б) педагог;  

в) лаборант;  

г) психотерапевт. 

30. Процесс психологического консультирования начинается с: 

а)  формирования гипотезы и ее проверки; 

б)  заключения консультативного соглашения; 

в)  сбора информации; 

г)  ни один ответ не верен. 

31. Когда человек переполнен проблемами, он: 

а)  говорит не то, что чувствует; 

б)  не может осознать свои чувства и выразить их в слове; 

в)  не может понять другого человека; 

г)  все ответы верны. 

32. К невербальному аспекту «техники слушания» относятся: 

а) «язык тела» (позы, жесты, мимика); 

б) психофизиологические реакции (изменение цвета кожного покрова, частота и глубина 

дыхания, степень потоотделения); 

в) голосовые характеристики (тон, тембр, темп, интонации); 

г) все ответы верны. 

33. К какой технике можно отнести следующую фразу психолога: «Что именно заставляет 

Вас так думать?» 

а) переформулирование;    

б) уточнение;     

в) отражение чувств;    

г) перифраза. 

34. Техника прямого описания переживаний, которые психолог-консультант заметил в 

поведении клиента, называется: 

а) переформулирование;     

б) уточнение;   

 в) отражение чувств;   

 г) перифраза. 

35. Вербальные признаки типа: тяжело, легко, раскрыть, разложить и т.п.   характеризуют: 

а)  визуальную репрезентативную систему; 

б)  кинестетическую репрезентативную систему; 

в)  аудиальную репрезентативную систему; 

г)  все ответы верны. 

36. К процедуре диагностики личности клиента относят следующие три: 

а) беседа; 

б) наблюдение;  

в) диалог; 

г) тест;  

д) слушание. 

37. Верно ли утверждение: 
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 В групповом консультировании задача психолога состоит в том, чтобы найти предмет 

взаимодействия членов группы, в котором были бы представлены взаимосвязанные 

модальности внутреннего мира каждого члена группы. 

а) верно;  

б) неверно. 

38. Верно ли утверждение: 

Для демонстрации того, что психолог видит позицию манипулятора, он должен использовать 

основные эмоциональные контакты, демонстрирующие его открытость и доверие (гнев, 

страх, обида, доверие, любовь). 

а) верно;  

б) неверно. 

39. При оказании психологической помощи человеку, находящемуся на этапе шока в 

состоянии утраты, следует: 

а) как можно быстрее снизить эмоциональный накал, обращаясь к рациональным 

компонентам психики человека;   

б) всячески поощрять человека на максимально полное эмоциональное выражение горя, 

обеспечивая ему/ей поддержку, находясь с ним рядом или поблизости;   

в) подстроиться к эмоциональному состоянию и совместно с человеком пережить всю 

остроту испытываемых им/ей чувств;   

г) дать человеку возможность проявить своё горе в требуемом для него объеме и в желаемых 

формах, просто находясь с ним/ней рядом или поблизости. 

40. Укажите нижнюю границу, при которой психологическое консультирование является 

эффективным? 

а) не реже двух раз в неделю при продолжительности одного занятия 1-1,5 часа;    

б) не реже одного раза в неделю при продолжительности одного занятия 1-1,5 часа;    

в) не реже одного раза в неделю при продолжительности одного занятия 2,5-3 часа;    

г) не реже двух раз в неделю при продолжительности одного занятия 2,5-3 часа. 

 

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

 

Тематика реферата 

 

1. Социально-психологический тренинг как метод практической психологии.  

2. История развития групповых методов практической психологии. 

3. Понятие групповой сплоченности. Факторы, влияющие на сплоченность в группе. 

4. Интерактивные игры как средство групповой психологической работы. 

5. Виды психологических тренингов. Критерии классификации 
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6. Характеристика личности группового тренера. Подготовка ведущих тренинговых 

групп. 

7. Диагностика и коррекция тревожности  методами социально-психологического 

тренинга. 

8. Игра как средство психокоррекции. 

9. Психокоррекция страхов средствами социально-психологического тренинга. 

10. Психокоррекционное воздействие сказок в рамках социально-психологического 

тренинга. 

11. Основные направления психокоррекции агрессивности средствами социально-

психологического тренинга. 

12. Этика тренера. 

13. Коммуникативная компетентность в деловом взаимодействии. 

14. Компетентность в интимно-личностном общении. 

15. Деловое совещание. 

16. Деловые переговоры. 

17. Телефонные переговоры. 

18. Публичное выступление. 

19. Уверенное поведение. 

20. Командообразование. 

21. Самопрезентация. 

22. Групповая дискуссия в социально-психологическом тренинге. 

23. Психологический тренинг как метод разрешения конфликтов. 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и других 

источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

 

 

 

 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
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Вопросы для подготовки к зачету с оценкой 

 

1. Понятие об социально-психологическом тренинге. 

2. Общая характеристика тренинговых групп. 

3. Специфика тренинговой формы работы (развитие, воздействие, обучение, опыт). 

4. Понятие о социально-психологическом тренинге, его специфике. 

5. Исторические аспекты развития социально-психологического тренинга. 

6. Основная типология тренинга по М. Форвергу. 

7. Тренинги развития компетентности в общении В.П. Захарова и Н.Ю. Хрящевой. 

8. Основные направления развития групповых методов психологической работы. 

9. Гуманистическое направление в групповой работе социально-психологического 

тренинга. 

10. Гештальт-модель в групповой работе тренинга. 

11. Психодраматический подход, его значимость в социально-психологическом тренинге. 

12. Трансактная и когнитивно-поведенческая модели в групповой работе. 

13. Тренинговая группа как психологическое зеркало. 

14. Факторы, обеспечивающие возможность изменения участников в тренинговой работе. 

15. Групповая динамика в тренинговой группе. 

16. Фазы развития тренинговой группы. 

17. Сплоченность и напряженность в тренинговой группе. 

18. Проблема лидерства в тренинговой группе. 

19. Типы лидерства и их характеристика в активном обучении. 

20. Дискуссионные методы активного социально-психологического обучения. 

21. Методика подготовки и проведения групповой дискуссии. 

22. Правила поведения участников дискуссии. 

23. Формирование дискуссионной культуры участников. 

24. Структурные характеристики социально-психологического тренинга. 

25. Цели и задачи проведения тренинговой работы. 

26. Принципы организации и проведения социально-психологического тренинга. 

27. Принципы поведения участников социально-психологического тренинга. 

28. Роль и функции ведущего тренинг. 

29. Стили работы ведущего тренинговой группы. 

30. Предмет работы ведущего в группе: работа с личностью, с группой, ко-тренерство. 

31. Групповые методы и методические средства, используемые в тренинге 

(информирование, диагностические процедуры). 

32. Групповые методы и методические средства, используемые в тренинге 

(психогимнастические упражнения, ролевые игры). 

33. Групповые методы и методические средства, используемые в тренинге 

(психодраматические приемы, метод фиксированных ролей). 

34. Групповые методы и методические средства, используемые в тренинге (групповая 

дискуссия, мозговой шторм). 

35. Групповые методы и методические средства, используемые в тренинге (анализ 

ситуаций, психогимнастика, проективное рисование). 

36. Конструирование и подготовка тренинга. 

37. Формы организации тренинговых занятий. 

38. Организация и проведение тренинга (проведение процедуры знакомства, работа с 

ожиданиями). 

39. Формирование норм и правил в группе. 

40. Содержание и методика конструирования и проведения деловых игр. 

41. Речь как средство психологического воздействия в тренинге. 
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42. Техники активизации, управления вниманием и активного слушания. 

 

Шкала оценки для проведения зачета с оценкой  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  
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- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. Объясните различия группового и индивидуального консультирования и 

психологического сопровождения. Заполните таблицу. 

 

Основания различий В группе Индивидуально 

Цели  и задачи   

Субъекты процесса   

Фазы и этапы   

Особенности 

взаимодействия 

  

Техники   

   

 

Задание 2. Заполните таблицу, укажите особенности каждого из подходов, которые являются 

классическими для групповой психотерапии. 

 

Подход Специфика ведения  группы 

Психоаналитический 

подход  

 

Адлерианский  

(индивидуальный) 

Подход 

 

Психодрама   

Экзистенциальный 

подход 

 

Клиент – 

центрированный 

Подход 

 

Гештальт-подход  

Транзактный анализ  

Поведенческий 

Подход 

 

Когнитивный  подход  

Психотерапия 

реальностью 

 

 

 

Задание 3. Проанализируйте следующие явления, затрудняющие работу и снижающие 

успех тренинга. 

1. Замешательство – возникает при осознании полной свободы и ответственности 

членов группы за свое обучение и рост. 

2. Нежелание раскрываться у одних участников и постоянные открытия у других. 

3. Описание пережитого одним из участников и нежелательные вербальные реакции 

членов группы на него. 

4. Выражение откровенно положительных эмоций. 
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5. Появление личностно значимого материала, например, неуспеха, физического или 

психологического насилия. 

6. Выражение спонтанных отрицательных чувств между участниками, иногда явно 

конфликтующими. 

Задание 4. Проанализируйте, каковы цели и задачи следующего задания или 

упражнения. Каковы навыки или результаты, которые формирует задание? 

«Задание. Проведите  диалог со  следующей инструкцией.  

Вы - начальник. Вы хотите, чтобы сотрудник посетил  курсы повышения квалификации в 

Орске. У участника есть обязательства, препятствующие его отъезду. Его задача -  сообщить 

вам о своих приоритетах и обязательствах и отказаться о поездки.   

Вопросы для обсуждения после задания. 

1. Кто  контактирует с властными структурами? Есть ли лицо, ответственное за 

контакты с вышестоящими органами и т.д.? 

2.  Что может стать предметом конфликта? 

3. Как решаются разногласия? Есть ли нормативное регулирование? 

4. Что  приходится решать психологическими методами? 

5. Каковы тактики или стратегии разрешения  подобных конфликтов?» 

Задание 4. Укажите основные задачи и характеристики различных групп. Заполните 

таблицу. 

Группа Задачи Характеристики  Когда не применима 

Т - группа     

Инкаунтер - группа     

Психодрама     

 

Задание 5. Классификация тренинговых групп (по К. Рудестаму). Распределите 

следующие виды групп, занесите их в таблицу: Т-группы, гештальт-группы, группы телесной 

терапии, психодрама, группы арт-терапии, группы развития коммуникативных навыков.   

 

Группы 
Центрированные на 

руководителе 
Центрированные на участнике 

Рациональные   

Аффективные   

 

Задание 6.  Охарактеризуйте каждый из этапов подготовки тренинга. Заполните  

таблицу. 

  

Этап  Описание Содержание Действия велушего 

Теоретический     

Методический     

Рефлексивный    

 

Задание 7. Оценка  навыков ведущего может проводиться в формализованном виде. В 

таблице представлен авторский вариант оценочного ли экспертного листа. Для самоанализа 

навыков ведения тренинга заполните таблицу  

 

Навыки  Самооценка  - ранги 

У меня У идеального 

ведущего 
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Умение наблюдать   

Умение запоминать имена, особенности  и 

состояния участников 

  

Умение обосновывать действия   

Умение контролировать ход  тренинга    

Умение предвидеть события в тренинге    

Умение бросать вызов и противостоять 

сопротивлению участников 

  

Умение быстро принимать решения   

Умение понимать эмоции и состояния 

участников 

  

Умение помогать участникам в 

затруднительных ситуациях  

  

Умение преодолевать конфликт    

Умение менять тактику    

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

рабочей программы дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 

от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 

№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 

Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Заведующий кафедрой  

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 
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