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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.
Тема 2. Социально- психологический тренинг (СПТ) как метод активного обучения и
развития.
Тема 3. Основные принципы, правила и стадии работы в группе СПТ.
Тема 4. Общие тренинговые методы. Критерии классификации тренинговых групп.
Тема 5. Деятельность ведущего в процессе тренинга. Основные роли ведущего группы.
Тема 6. Содержательные аспекты тренинга. Тренинг приема и передачи информации.
Тема 7. Основные виды тренинга.
Тема 8. Тренинговые техники установления понимающих отношений.
Тема 9. Тренинг взаимодействия. Общение как взаимодействие, его этапы.
Тема 10. Психолог как организатор групповой работы.
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