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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.04.01 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА В 

РАБОТЕ ПСИХОЛОГА В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование профессиональных 

компетенций, теоретических знаний и практических навыков по разработке, 

планированию, организации и проведению в образовательных учреждениях социально-

психологических тренингов, соотнесенных с общими целями ОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование». 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы социально-психологического тренинга в работе психолога в 

образовании» (Б1.В.ДВ.04.01) относится к дисциплинам по выбору и входит в 4 

профильный модуль части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 

1 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 - 

Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс 

изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-4, УК-6, 

ПК-1 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать: 

- правила профессиональной этики; методы коммуникации для академического и 

профессионального взаимодействия; современные средства информационно-

коммуникационных технологий; 

- теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; 

направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации 

собственной деятельности и ее совершенствования; 

- преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные 

образовательные технологии; особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Уметь: 

- создавать на русском и иностранном языке письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным вопросам; производить редакторскую и 

корректорскую правку текстов научного и официально-делового стилей речи на русском и 

иностранном языке; анализировать систему коммуникационных связей в организации; 

представлять результаты академической и профессиональной деятельности, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); использовать современные средства информационно-

коммуникационных технологий для академического и профессионального взаимодействия; 

- определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, 

контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и 

самореализации; 

- использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; 

создавать образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся 

образовательных результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными 

стандартами, установленными образовательной организацией, и(или) образовательной 
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программой. 

Владеть: 

-  навыками применения современных коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия; 

- навыками осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в 

соответствии с личностными и профессиональными приоритетами; 

- навыками профессиональной деятельности по реализации программ учебных дисциплин. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __ 3_ зачетных 

единицы (_ 108_часов) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Модуль 1. Феноменология социально-психологического тренинга. 

Тема 1. Общая характеристика и история развития групповых методов в 

психологии. 

Донаучный период развития групповых методов. Шаманская практика. Роль 

целителей и знахарей в истории развития групповых методов психотерапии и практической 

психологии. Ритуалы и религия. Теория «животного магнетизма» Ф.А.Месмера. Гипнотизм 

Дж.Брейда (1843). Гетеросуггестия и аутосуггестия. Теория И.Бернгейма о гипнотическом 

состоянии. Групповое лечение лиц, страдающих алкоголизмом, посредством гипноза 

(О.Веттерстранд). Гипноз в отечественной науке (В.М.Бехтерев, 1908). Исследование 

групповых методов в социологии (Э.Дюркгейм, Г.Зиммель). 

Групповые методы в психологии и психотерапии. Психоанализ (З.Фрейд). 

Индивидуальный подход А.Адлера. Детские психотерапевтические группы А.Адлера. 

Методы групповой дискуссии. Центры групповых занятий (работа с алкоголизмом, 

неврозами, сексуальными нарушениями). Групп-анализ (З.Фоулкс, Л.Хирст, М.Пайнс, 

П.Маре и др.). Уровни группового процесса в групп-анализе (уровни текущей реальности, 

переноса, проекций, архетипов). Групповой анализ (Л.Уэндер, П.Шильдер, Т.Барроу, 

А.Вольф). Психоаналитические группы для детей и подростков (С.Славсон). 

Гуманистическая психология. Трансактный анализ (Э.Берн). Эго-состояния (Ребенок, 

Родитель, Взрослый). Теория сценариев. Типы психотерапевтического воздействия в 

группе (опрос, спецификация, конфронтация, объяснение, иллюстрация, подтверждение, 

интерпретация, кристаллизация).Гештальтпсихология (Ф.Перлз, К.Левин). Концепция 

«топологической психологии» К.Левина. Тренинг как метод обучения (К.Левин). 

Бихевиоризм. Парадигма дрессуры. Исторические предпосылки развития данной 

парадигмы (системы воспитания и обучения древности; философия рационализма Нового 

времени и т.д.). Группы тренинга умений. Алгоритмизация групповых процессов. Роль 

ведущего в тренинговой группе. Методы: позитивного и отрицательного подкрепления, 

наказания, систематической десенсибилизации, викарное научение. 

Когнитивная психология. Парадигма репетиторства (И.В.Вачков, 1999). 

Психодрама (Дж.Морено). Групповая психотерапия Дж.Морено (1932). Теория 

ролевых игр и психодрамы (Д.Киппер). Принципы использования ролевых игр. Ролевые 

игры и психодраматические техники (Д.Киппер, Г.Лейтц, П.Ф.Келлерман и др.). 

Развитие психологического тренинга в 50-х гг. ХХ века. Социально-психологический 

тренинг (М.Фольберг, Т.Альберг, 1984). Развитие групповых методов в России. Групповая 

работа с беспризорниками А.С.Макаренко («коммунарская методика»). Психоанализ в 

работе с детьми (Ермаков и др.). Групповые методы в педагогике (В.А.Сухомлинский и 

др.). Групповая психотерапия (И.В.Вяземский, 1905). Патогенетическая психотерапия 

(Д.Б.Карвасарский, Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис и др.). Социально-психологический 

тренинг (Л.А.Петровский, 1982; Ю.Н.Емельянов, В.П.Захаров, Г.А.Ковалев, Х.Миккин, 

Л.А.Петровская, Т.С.Яценко и др.). 



Тема 2. Социально-психологический тренинг как метод практической 

психологии. 

Цели психотерапевтических и психокоррекционных групп. Социально-

психологический тренинг. Цели и задачи тренинговой группы. Субъекты тренинга (тренер 

и клиенты). Основные роли ведущего группы: активный руководитель, аналитик, 

комментатор, посредник, член группы (С.Кратохвил, 1978); технический эксперт, 

инициатор, дидактик, опекун, товарищ, поверенный (Т.Высокиньска-Гонсер, 1990). Стили 

руководства группой (авторитарный, демократический, попустительский). 

Структурированные и неструктурированные группы. Тэвистокская группа (У.Байен, 1959). 

Этапы работы Т- групп. Социально-психологический тренинг как средство коррекции. 

Групповые нормы. Принципы работы в группе. Ролевые позиции в группе. Факторы, 

влияющие на групповую сплоченность. Гомогенность и гетерогенность группы. 

Качественный и количественный состав тренинговых групп. Базовые тренинговые методы 

(групповая дискуссия, игровые методы, психогимнастика и др.). Групповая дискуссия 

(структурированная и неструктурированная; тематическая, биографическая и 

интеракционная). Групповая дискуссия в группах встреч К.Роджерса. Игровые методы 

(ситуационно-ролевые, дидактические, творческие, организационно-деятельностные, 

имитационные, деловые игры и др.). Организационно¬деятельностные игры 

(А.А.Вербицкий, Ю.В.Громыко, П.Г.Щедровский и др.). 

Формы социально-психологического воздействия на личность. Групповая 

психотерапия и социально-психологический тренинг: сходства и различия. Преимущества 

и ограничения групповых форм оказания психологической помощи. Группа как модель 

реальных социальных отношений. 

Тема 3. Этапы развития группы в социально-психологическом тренинге. 

Основные этапы развития группы в тренинге. Модель конструктивного изменения 

поведения (Л.М.Митина, 1994). Стадии изменения поведения участника тренинга: 

подготовка, осознание, переоценка и действие. Кризис в развитии тренинговой группы. 

Стадии развития групп с управляемой и неуправляемой динамикой. 

Социально-психологические механизмы воздействия на личность и ее поведение. 

Конформность. Групповое давление и его виды (нормативное и информационное). 

Властные отношения (феномен лидерства в группе). Принуждающая, вознаграждающая, 

легитимная, экспертная, информационная, референтная власть лидера группы. Унификация 

(стремление к сохранению группового единства). Социальное сравнение. Групповая 

динамика в контексте психологического воздействия на личность и поведение участников. 

Характеристика группы на начальном этапе работы. Особенности поведения участников 

группы на этапе развития конфликта. Развитие групповой сплоченности, обеспечение 

эффективного социально-психологического воздействия на личность и поведение 

участников. Проблема образования подгрупп на этапе зрелой («рабочей») группы. Этап 

завершения работы группы, оценка эффективности. 

Критерии включения клиентов в группу. Индивидуальное собеседование. Оценка 

мотивированности. Получение сведений о личной истории проблемы. Оценка развития 

вербальных навыков и комментирования. Обнаружение типичного диапазона 

поведенческих проявлений личности в различных жизненных сферах. Психодиагностика 

личностных и поведенческих качеств для прогнозирования паттернов межличностного 

взаимодействия в группе. Принципы композиции групп. Гетерогенный и гомогенный 

подходы. 

Критерии исключения из группы. Формирование группы: место, время, размер, 

подготовка. Физические условия. Форматы работы групп. Открытые и закрытые группы. 

Длительность и частота встреч. Марафонские группы. Краткосрочные группы. Размер 

группы. 

Модуль 2. Построение программы, организация и проведение социально-

психологического тренинга. 



Тема 1. Структура социально-психологического тренинга.  

Подготовка тематических блоков тренинга. Сценарии тренинговых занятий. 

Традиционные схемы занятий: приветствие, опрос самочувствия участников тренинга, 

определение темы занятия, разминочная часть, основная (рабочая) часть, заключительная 

часть (подведение итогов, резюмирование ведущим и прощание). 

Тема 2. Виды диагностики в социально-психологическом тренинге. 

Экспресс-диагностика в тренинге. Углубленная диагностика при отборе в группу. 

Глубинная диагностика при отборе в группу. Методы оценки эффективности тренинговой 

работы. 

Диагностические приемы в ходе реализации тренинга. Опросники. Опросные методы. 

Принципы разработки анкет. Наблюдение. Схема наблюдения за групповой работой (Дж. 

Беллак). Протоколы наблюдения тренера. 

Тема 3. Методы и техники социально-психологического тренинга. 

Разогревающие игры и техники в тренинге. Игры, направленные на получение 

обратной связи. Игры социально-перцептивной направленности. Психотехники, 

направленные на помощь в решении проблем. 

Психогимнастические упражнения. Упражнения, направленные на развитие 

сенситивности и креативности. Метафоры в тренинге. Ритуалы в тренинге. Медитативные 

техники. 

Коммуникативное воздействие в группе. Групповая дискуссия. Темы групповых 

дискуссий. Биографическая, тематическая, интерактивная дискуссии. Темы на основе 

психодиагностических данных. Анализ конкретных ситуаций. Групповой самоанализ. 

Техники проведения групповой дискуссии. Игровые методы (методы структурированного 

ролевого взаимодействия). Параметры ролевой игры: игрок, ситуация, терапия. 

Вспомогательные методы воздействия в группе. Арт-терапевтические техники 

воздействия. Психогимнастические упражнения. 

Тема 4. Авторские социально-психологические тренинги.  

Тематические тренинги в работе с межличностными отношениями. Тренинг 

партнерского общения (Н.Ю.Хрящева, С.И.Макшанов, Е.В.Сидоренко, 2004). Тренинг 

разрешения конфликтов (В.А.Чикер, 2007). Тренинг управления агрессией (Т.Н.Курбатова, 

2007). Тренинг влияния и противостояния влиянию (Е.В.Сидоренко, 2006). 

Тематические тренинги в работе с бифокальными (детско- родительскими) группами, 

детьми и подростками. Тренинг эффективного взаимодействия детей и родителей 

(Т.В.Склярова, 2007). Тренинг эффективного взаимодействия с детьми (Е.К.Лютова, 

Г.Б.Монина, 2007). Психологический тренинг с подростками А.Г.Лидерса (2001). Тренинг 

расширения ролевого репертуара подростка (А.А.Березников, 2007). Тренинг развития 

сплоченности школьного коллектива (Т.Б.Горшечникова, 2007). 

Тренинги личностного роста и саморазвития личности. Тренинг креативности 

(Н.Ю.Хрящева, С.И.Макшанов, Е.В.Сидоренко, 2004). Тренинг развития творческого 

мышления (О.И.Каяшева, 2009). Тренинг лидерства (Н.Е.Водопьянова, 2007). Тренинг 

публичного выступления (Л.Г.Почебут, 2007). 

Построение программ авторских тренингов. Социально-психологический тренинг в 

работе с детско-родительскими группами. Тренинг с подростками. Тематические тренинги 

в работе с взрослыми. Апробация техник и упражнений в учебных группах. Получение 

обратной связи от участников учебного тренинга. 

Основные проблемы социально-психологического тренинга. Возможности 

дальнейшего развития метода в различных сферах деятельности человека. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: ст. препод. Саидов А.А. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры психологии 



Протокол № 9 от «30» 04. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 

 

 


