АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ
Б1.В.11 Социально-психологический тренинг
Автор: Панкратова Е.В.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 37.03.01 «Психология»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная
Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ПК-1 способностью к
реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в социальном и
личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности.
План курса:
Тема 1. Цели, основные понятия и процедуры психологического тренинга.
Коммуникативная компетентность специалиста и средства ее развития. Основные группы
базовых умений. Функции, уровни общения. Коммуникативная ситуация. Субъект-субъектные
отношения.
Формы
активного
социально-психологического
обучения.
Социальнопсихологический тренинг (СПТ) - определение понятия. Соотношение понятий "групповая
психотерапия", "групповая психокоррекция" и "групповой тренинг". Психологический тренинг и
современная психологическая практика: виды и цели тренинга в современной психологии.
Тема 2. Социально- психологический тренинг (СПТ) как метод активного обучения и
развития.
Области применения психологического тренинга. Методологические проблемы
применения психологического тренинга. Психодинамический подход. Поведенческий подход.
Гуманистический подход. Эффекты тренинга. Психологический тренинг как инструментальное
действие. Методические приемы, используемые в СПТ (групповая дискуссия, письменные и
устные упражнения, ролевые игры, психогимнастика), их краткая характеристика. Задачи, которые
могут быть реализованы в программах СПТ: развитие пецептивных способностей; формирование
знаний, умений, навыков общения; коррекция системы отношений личности.
Тема 3. Основные принципы, правила и стадии работы в группе СПТ.
Психологические особенности тренинговой группы. Классификация и основные виды
тренинговых групп. Группа тренинга: проблема состава и границ. Гомогенность и гетерогенность
тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп. Количественный состав
тренинговых групп. Принципы работы тренинговой группы: откровенности, закрытости группы,
активности. Анализ ожиданий участников от работы в группе СПТ. Ролевые позиции в группе.
Понятие о групповой сплоченности. Обсуждение регламента работы. Построение пространства
групповой работы. Особенности проведения процедуры знакомства. Обсуждение и принятие
групповых норм. «Разогрев» (психогимнастика), его виды. Основные элементы групповой
динамики. Цели группы. Нормы группы. Структура группы и проблема лидерства. Сплоченность
группы. Стадии развития группы: знакомства, агрессии (фрустрации, напряжения), устойчивой
работы, распада группы. Процесс тренинга и личностная динамика участников группы тренинга.
Первая стадия динамики – подготовка. Кризис в развитии тренинговой группы. Вторая стадия –
осознание. Третья стадия – переоценка. Проведение рефлексии переживаний, смыслов работы.
Тема 4. Общие тренинговые методы. Критерии классификации тренинговых групп.
Гештальт-подход. Групп-аналитический подход. Трансакционный анализ в группе.
Психодраматический подход. Телесно-ориентированный подход. Методы групповой работы в
нейролингвистическом программировании (НЛП). Сценарии тренинговых занятий. Алгоритмы и
тренинговая работа. Разогревающие игры и психотехники. Игровой элемент в психологическом
тренинге. Игра: ее атрибуты и значение. Игровые процедуры на тренинговых занятиях. Игры,
ориентированные на получение обратной связи. Игры социально-перцептивной направленности.

Коммуникативные игры. Ритуалы. Ритуалы и бессознательные механизмы психики. Примеры
ритуалов. Медитативные техники. Общее представление о медитации. Медитации-визуализации
как метод психологического тренинга. Общие правила применения медитативных техник.
Медитации-визуализации. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем.
Метафора проблемы. Психологические и методические аспекты применения видеосъемки в
тренинге. Этические проблемы видеосъемки в тренинге. Методические аспекты видеосъемки.
Видеосъемка на тренинге и развитие самосознания.
Тема 5. Деятельность ведущего в процессе тренинга. Основные роли ведущего группы.
Ключевая роль ведущего психологического тренинга в формировании зоны ближайшего
развития участников и обеспечении успешности тренинга. Стили руководства группой.
Характеристика личности группового тренера. Условия развития профессионального
самосознания в тренинге. Переход самосознания на более высокий уровень как условие
профессионального развития. Развитие самосознания как цель тренинга. Организационные
аспекты комплектования групп и проведения занятий. Содержательные аспекты тренинговой
программы развития профессионального самосознания. Подготовка ведущих тренинговых групп.
Тема 6. Содержательные аспекты тренинга. Тренинг приема и передачи информации.
Структура общения. Общение как обмен информацией. Коммуникативные барьеры. Вербальная и
невербальная коммуникация. Авторитарный и диалогический типы коммуникации.
Характеристика процессов говорения и слушания в деловом общении. Проведение ролевой игры:
"Умение слушать партнера''. Введение тренером "ориентировочных основ" по теме «Умение
слушать»: основные приемы активного слушания; способы ведения беседы, которые снижают
эмоциональное напряжение у партнера и способствуют налаживанию взаимопонимания; правила
активного, внимательного слушания. Обсуждение и анализ основных трудностей при
использовании различных приемов слушания. Специфика коммуникации в различными
категориями клиентов в работе психолога: с госслужащими, с бизнесменами, с детьми, имеющими
затруднения в обучении, с подвергавшимися сексуальному насилию, с детьми алкоголиков и
наркоманов, с больными тяжелыми соматическим болезнями и их семьями, с преступниками,
беженцами, безработными и т. п. Тренинг выступления перед аудиторией. Построение публичного
образа и его закономерности. Содержательная структура публичного образа. Психологическая
структура публичного образа: компоненты «Дело», «Ты», «Я». Рефлексия переживаний, смыслов
работы.
Тема 7. Основные виды тренинга.
Тренинг развития этнической толерантности.
Тренинг противостояния влиянию
Тренинг креативности
Тренинг ведения телефонных переговоров.
Тренинг антивиктимного поведения молодежи.
Гендерный тренинг.
Тренинг профессионального самоопределения молодежи.
Тренинг развития лидерских качеств.
Тренинг повышения компетентности в семейных отношениях.
Стресс-менеджмент
Тренинг развития лидерских качеств
Тренинг личностного самоопределения
Тренинг наслаждения
Тренинг «Управление временем»
Тема 8. Тренинговые техники установления понимающих отношений.
Понятие "партнерское общение". Характерные черты "партнерского общения": ориентация
на личность другого, признание ее ценностей, признание ценности личности в целом, равенство

психологических позиций участников взаимодействия. Вербализация чувств. Базовые установки
тренера в отношении к участникам группы: принятие клиента безусловно, т. е. без намерения его
изменить и оценить; понимание клиента, его взгляда на события и демонстрирующее это клиенту
в понятной и приемлемой для него форме; искренность и открытость. Проведение ролевой игры (с
видеозаписью) в целях отработки основных техник установления понимающих отношений: пауза,
молчание; поощрение самораскрытия клиента; эмпатическое слушание, отражение смысла,
чувств; парафразирование; суммирующий вопрос.
Тема 9. Тренинг взаимодействия. Общение как взаимодействие, его этапы. Установление
контакта. Роль невербального компонента общения на этапе установления контакта.
Самопредъявление в профессиональном общении. Проведение ролевой игры «Установление
контакта в общении психолога». Этапы проведения ролевой игры: изучение инструкции игроками
и наблюдателями; проигрывание ситуации с записью на видеомагнитофон; обсуждение в группе
до просмотра видеозаписи: впечатления участников ролевой игры; анализ их позиций во время
беседы в ролевой игре; впечатления наблюдателей; обсуждение ролевой игры при просмотре
видеозаписи. Подведение итогов обсуждения эффективности различных способов установления
контакта. Проведение ролевой игры "Деловая беседа ": знакомство с инструкцией для игроков и
наблюдателей; проигрывание ситуации ролевой игры с видеозаписью; обсуждение до просмотра
записи (проводится с целью выяснения впечатлений участников ролевой игры и наблюдателей).
Обсуждение ролевой игры при просмотре записи. Подведение итогов обсуждения эффективности
различных способов ведения деловой беседы. Совместный анализ проблемы. В процессе
просмотра и группового обсуждения проведенной ролевой игры участники отмечают
эффективные способы преодоления разногласий в дискуссии, обсуждают социальные роли,
принятые в групповой работе. Основные ролевые позиции. Индивидуальные роли. Инициатива в
общении. Теория взаимодействия Э. Берна. Понятие трансакции. Виды трансакций. Понятие
"обратная связь", ее виды и роль в СПТ. Конфликтное взаимодействие, его этапы. Структурнодинамический анализ ситуации конфликтного взаимодействия. Особенности конфликтных
ситуаций в практике психолога. Основные элементы субъективного восприятия ситуации
участниками конфликтного взаимодействия: цели и интересы; опасения; отношения; чувства,
средства воздействия. Основные стратегии поведения в конфликте: соперничество,
приспособление, избегание, компромисс, сотрудничество.
Посредническая деятельность психолога по разрешению конфликтов. Стратегии
эффективного поведения в конфликтной ситуации. Условия конструктивной конфронтации в
конфликте: признание наличия конфликта; учет установки и эмоционального состояния партнера;
использование техник понимающего общения; выделение приоритетов; стремление исследования
конфликта; готовность к принятию согласия. Проведение ролевой игры, с видеозаписью и
последующим анализом, направленной на развитие у психолога умений конструктивного
поведения в конфликтной ситуации.
Тема 10. Психолог как организатор групповой работы. Виды групп, организованных для
активной психологической работы: рабочие группы, обучающие группы, консультационные
группы, психотерапевтические группы. Этические принципы работы психолога как группового
консультанта. Организация групповой работы: оценка потребностей клиентов, подготовка проекта
групповой работы, процедура подбора участников, выбор методов оценки работы группы.
Проблемная ситуация как точка роста группы. Ведение группы: правила работы в группе,
постановка целей, задания и упражнения для групповой работы, работа в подгруппах,
высказывания по кругу, техника присоединения, обсуждение (шеринг). Моделирование и
самомоделирование желаемого поведения в групповом обучении. Балинтовские группы как метод
психологической поддержки специалистов.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
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эффективности
их работы,
а
также
направленных на
расширение
и
укрепление
внутренних
ресурсов
клиентов.
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проводить
психологические
занятия
и
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социализации
клиентов.
Выполнен
подробный анализ
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стратегия развития
качеств,
необходимых
ведущему
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