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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сфера образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях разного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 создание для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

 работа с педагогическими работниками с целью организации эффективного учебного 

взаимодействия детей и их общения в образовательных учреждениях и в семье. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение основных теоретических подходов и наиболее важных 

направлений и концепций, составляющих основу теоретической составляющей данного раздела 

психологической науки; знакомство с тренинговой работой. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Организация тренинговой работы в образовательном учреждении» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.17.1).  

Содержание дисциплины «Организация тренинговой работы в образовательном учреждении» 

опирается на содержание дисциплин «Психолого-педагогическое взаимодействие участников 

образовательного процесса» (Б1.В.ДВ.4.1), «Психология общения» (Б1.В.ДВ.4.2), «Социальная 

психология» (Б1.Б11). 

Содержание дисциплины «Организация тренинговой работы в образовательном учреждении» 

выступает опорой для прохождения преддипломной практики; для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-5 готовность 

организовывать 

различные виды 

деятельности: 

игровую, учебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-

досуговую 

З1(ОПК-5): знание специфику, 

этапы и методы организации и 

проведения различных видов 

деятельности в детском 

коллективе (игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, 

культурно-досуговой; 

знать: 

- закономерности работы с 

группой в образовательном 

учреждении; 

У1(ОПК-5): осуществлять выбор 

способов организации различных 

видов деятельности: игровую, 

учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-

досуговую в зависимости от 

условий и особенностей 

аудитории 

уметь:  

- разрабатывать программы 

тренинга, включающие 

игровые формы работы, 

отвечающие предлагаемым 

требованиям; 

В1(ОПК-5): навыками проведения 

различных видов деятельности: 

игровой, учебной, предметной, 

продуктивной, культурно-

досуговой деятельности  

владеть: 

-.навыками проведения 

игровых форм тренинговой 

работы с группой; 

ОПК-6 способность 

организовать 

совместную 

деятельность и 

межличностное 

взаимодействие 

субъектов 

образовательной 

среды 

З3 (ОПК-6): Знать формы, 

принципы, закономерностей, 

этапы и методы организации и 

проведения различных видов 

совместной деятельности и 

межличностного взаимодействия 

детей разного возраста 

знать: 

- виды и техники групповой 

работы с учащимися разных 

возрастов; 

У1 (ОПК-6): осуществлять выбор 

способов организации совместной 

деятельности и межличностного 

взаимодействия детей на разных 

возрастных этапах   

уметь: 

- работать по разработанным 

тренинговым программам; 

В2(ОПК-6): навыками 

организации эффективного 

межличностного взаимодействия 

между участниками 

образовательного процесса 

владеть: 

- навыками взаимодействия с 

субъектами различного 

возраста в условиях 

групповой работы. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 18 18 

Семинары - - 

Практические занятия  18 18 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

8 семестр 

Раздел 1. Введение в психологический тренинг     

1 Общее представление о психологическом 

тренинге  
2 - - 2 

2 Специфика использования методов тренинговой 

работы 
2 - - 4 

3 Структура тренинговой группы 2 - - 4 

4 Подготовка и организация тренинга в образовании 4 - 2 4 

Раздел 2. Практика организации тренинговой работы 

с участниками образовательного процесса 
    

5 Тренинг межличностных отношений в 

образовательном учреждении 
2 - 4 6 

6 Тренинг личностного роста в образовательном 

учреждении 
2 - 4 6 

7 Тренинг креативности в образовательном 

учреждении 
2 - 4 4 

8 Тренинг педагогического общения 2 - 4 6 

  18 - 18 36 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в психологический тренинг  

 

Тема 1. Общее представление о психологическом тренинге  

Определение понятия «тренинг». Соотношение понятий «групповая психотерапия», «групповая 

психокоррекция», «групповой тренинг». Основные отличия группового психологического тренинга  от 

терапии, коррекции и обучения. Основные парадигмы тренинга (тренинг как форма дрессуры, тренинг 

как тренировка, тренинг как форма активного обучения, тренинг как метод создания условий для 

самораскрытия участников).  

Основные направления тренинговой работы: психодраматический, бихевиоральный, 

гештальтподход, психоаналитический, транзактный анализ в группах, гуманистическое направление. 

Классификация психотренингов. Классификация   тренинговых групп по К.Рудестаму, по Ж.Годфруа: 

Гештальт-подход. Групп-аналитический подход. Трансактный анализ в группе. Психодраматический 

подход. Телесно-ориентированный подход. Методы групповой работы в НЛП. Основная характеристика 

видов тренинга.  

Преимущества групповых тренингов (по К. Рудестаму). Цели и задачи тренинга. Общие 

принципы тренинга.  Организационные принципы. Принципы создания среды тренинга. Принципы 

поведения участников. Этические принципы. 

 

Тема 2.Специфика использования методов тренинговой работы  

Групповая дискуссия (по уровню организации: структурированные и неструктурированные; по 

содержанию: тематические, биографические, интеракционные). Игровые методы (ситуационно-ролевые 

игры, дидактические игры, творческие игры, организационно-деятельностные игры,  деловые игры, 

имитационные игры). Методы, направленные на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники). Методы телесно-ориентированной психотерапии. Медитативные техники. 

Проективный рисунок. Психодиагностический метод.Дебрифинг.Оценка эффективности 

психологического тренинга. Удовлетворенность работой участников и тренера.  

Групповая сплоченность и напряженность. Факторы групповой сплоченности. Причины 

снижения групповой сплоченности. Роль напряженности. 

 

Тема 3. Структура тренинговой группы 

Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав тренинговых групп. 

Количественный состав группы. Групповые нормы. Правила работы группы (по А.С. Прутченкову). 

Ролевые позиции и проблема лидерства тренинговой группы. Групповые роли по Р Шиндлеру, Ю 

Савченко. Типы лидеров.  

Основные роли ведущего группы по И. Ялому, по С. Кратохвилу, по Т. Высокиньска – Гонсер, К. 

Торн и Д. Маккей. Функции ведущего тренинг. Руководящая функция. Аналитическая функция. 

Экспертная функция Посредническая функция. Требования к ведущему. Профессиональные качества. 

Личностные качества.  Профессиональная подготовка ведущих тренинговых групп. Страхи тренера. 

Фазы развития тренинговой группы. Фаза ориентации и зависимости. Фаза «притирки» и 

конфликта. Фаза сотрудничества и целенаправленной деятельности. Фаза завершения (умирания) 

группы. 

 

Тема 4. Подготовка и организация тренинга в образовании 

Основные подходы при подготовке тренинга. Построение тренинговой программы: структура, 

принципы, содержание.  Структура и содержание каждого тренингового занятия. Критерии выбора 

тренинговых упражнений.  
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Пространственная характеристика организации тренинга. Подготовка помещения. Подготовка 

раздаточного материла.  Общие процедуры при проведении тренинга: знакомство, выработка групповых 

норм и правил, работа в основной части тренинга, завершающая часть. Обратная связь после тренинга.  

 

 

Раздел 2. Практикаорганизации тренинговой работы с участниками образовательного 

процесса 

 

Тема 5. Тренинг межличностных отношений в образовательном учреждении 

Тренинг межличностных  отношений: преимущества групповой работы по сравнению с 

индивидуальной. Особенности групповой работы. Формы и методы работы в группах межличностного 

общения.  

Принципы СПТ межличностных отношений: принцип активности, принцип физической и 

психологической безопасности, принцип обратной связи, принцип круга как символ равенства 

партнеров, принцип конфиденциальности, принцип «здесь и сейчас», принцип исследовательской 

позиции (творчества), принцип искренности и др.  

Нормы получения и подачи обратной связи. Метод кругового опроса. Метод групповой 

дискуссии. Игровые методы (ролевые, деловые, проблемные, имитационные, психотехнические игры). 

Метод психогимнастических упражнений. Медитационные методы. 

История развития Т-групп. Основные понятия: самораскрытие, осознание самого себя, 

ответственность, внимание к чувствам, «здесь и теперь». Основные процедуры: установление контакта, 

построение доверительных отношений, изучение конфликтов, изучение сопротивления, сочувствие и 

поддержка. 

Цели СПТ межличностного общения – формирование социально-психологической культуры 

диалогического общения.Основные задачи СПТ межличностного общения: формирование 

коммуникативных навыков активного и эмпатического слушания, формирование эффективных 

способов влияния и установления (поддержания) контакта с учетом интересов, намерений и состояний 

партнера, формирование навыков убеждающего воздействия (аргументации, конструктивной критики и 

др.).  

Методические основы СПТ межличностных  отношений. Отбор участников группы. Позиция 

ведущего (тренера). Особенности инструктирования. Поведение ведущего в «трудных» ситуациях. 

Особенности организации тренинга в разных возрастных и социальных группах. Оценка эффективности 

СПТ межличностного общения. 

Понятие о сензитивности: способы понимания других; измерение сензитивности.Компоненты 

сенситивности: теоретическая сенситивность, идеографическая сенситивность, номотетическая 

сенситивность, наблюдательская  сенситивность. Методы обучения сензитивности: участие в Т-группах, 

изучение психологии, клиническая практика. Необходимость обратной связи. Принципы создания 

программ.Оценка сензитивности: тесты на сензитивность, личностные тесты; отбор 

обучаемых.Принципы тренинга сензитивности: Т-группа, обучение психологии.  

Цели и задачи тренинга сенситивности. Развитие психологической наблюдательности как 

способности фиксировать и запоминать всю совокупность сигналов, получаемых от другого человека 

или группы. Осознание и преодоление интерпретационных ограничений, накладываемых 

теоретическими знаниями и стереотипизированными фрагментами сознания.  Формирование и развитие 

способности прогнозировать поведение другого, предвидеть свое воздействие на него. 

 

Тема 6.  Тренинг личностного ростав образовательном учреждении 

Проблема личностного роста в тренингах различной психологической ориентации. Понятие 

личностного роста. Механизмы и психологические структуры личностного роста: самопознание, 

самопобуждение, программирование профессионального и личностного роста, самореализация. 
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Подходы к определению целей тренинга личностного роста в группах различной 

психологической ориентации (динамическая, гуманистическая, когнитивная). Цели тренинга: осознание 

собственного Я, своего места в мире, своих потенции и возможных перспектив, прорисовываются 

ведущие цели своей жизни, повышается уровень психологической компетентности и уверенности в 

себе. Психологический портрет психически здоровой и социально зрелой (самоактуализирующейся) 

личности.Психодиагностика уровня развития личности. Основы самоанализа и самодиагностики.  

Технологии, применяемые в работе «групп встреч». Разделы работы: тренинг самопознания, 

тренинг уверенности в себе, тренинг самореализации личности, наименования которых говорят сами за 

себя, тренинг развития жизненных целей.  

Психологический анализ жизненного пути и выработка личных планов. Определение 

потребностей, жизненных целей, жизненных позиций. Развитие целеполагания и уверенности в себе: 

постановка целей саморазвития, планирование ее достижения, реализация планов. 

Барьеры личностного роста и пути их преодоления. Виды барьеров: внешние субъективные и 

объективные; внутренние субъективные и объективные. Потенциалы развития: эмоциональный, 

волевой, интеллектуальный, физический, социальный, креативный, духовный. Приемы преодоления 

внутренних конфликтов. 

Методические основы тренинга личностного роста. Определение барьеров личностного роста, 

путей и способов их преодоления. Определение принципов отбора участников, особенностей позиции 

ведущего. Особенности ТЛР с подростками и педагогами. Действия тренера в нестандартных 

ситуациях. Алгоритм структуры занятий. Критерии оценки успешности ТЛР. 

 

Тема 7. Тренинг креативности в образовательном учреждении 

Общая характеристика методов, стимулирующих творчество. Классификация методов: 1. 

Методы, позволяющие избежать инерционности в направленности поиска (мозговой штурм А. Осборна, 

синектика У. Гордона, метод фокальных объектов Э Кунца и Ч. Вайтинга, метод абсурда, метод 

рекодификации, ТРИЗ и др.); 2. Методы, позволяющие систематизировать перебор вариантов решения 

творческой задачи (морфологический анализ Ф. Цвики, метод контрольных вопросов, метод Дельфи, 

метод дневников и др.).  

Возможности эвристического обучения. Классификация методов эвристического обучения 

(метод эмпатии; смыслового, образного и символического видения; эвристических вопросов, 

гиперболизации, инверсии и др.). использование методов эвристического обучения при решении 

конкретных творческих задач. 

Тренинг креативности как форма обучения, направленная на расширение сознания и 

расшатывания стереотипности мышления. Проблемная ситуация как предметная основа тренинга 

креативности (мышления). 

Тренинг принятия группового решения творческих задач. «Алгоритмы» творчества. Расширение 

внутренней свободы самовыражения путем осознания барьеров мышления.Оценка эффективности 

креативного тренинга. 

 

Тема 8. Тренинг педагогического общения  

Понятие о психолого-педагогическом тренинге. Цели ППТ – повышение эффективности 

взаимодействия учителя в сферах: «учитель-школа», «учитель-класс», «учитель-ученик», «я-учитель», 

«учитель-семья».  

Задачи: овладение психотехниками организации деловых отношений с администрацией и 

коллегами, поддержания дисциплины в классе, формирования своего авторитета, эмоциональной 

саморегуляции, разрешения педагогических конфликтов и т.п.  

Виды ППД: индивидуальный – групповой, коммуникативный, сензитивный, креативный, 

регулятивный, тренинги разрешения «педагогических конфликтов» и «личностного и 

профессионального роста» и др. 
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Тренинг разрешения педагогических конфликтов. Напряженность педагогической деятельности. 

Конфликтные педагогические ситуации. Алгоритм решения конфликтных педагогических ситуаций. 

Тренинг профессионального и личностного роста. Развитие профессионального самосознания. 

Развитие адекватного, позитивного самовосприятия. Развитие эмоциональной культуры педагога: 

эмпатия, экспрессивное самовыражение. 

Коммуникативный тренинг. Развитие культуры педагогического общения: активное слушание; 

ведение споров, диалогов, дискуссий, техника «я-высказывание». Барьеры педагогического общения. 

Сензитивный тренинг. Развитие чувствительности к невербальным средствам коммуникации: 

жестикуляция, поза, осанка, походка, интонация, дистанция, визуальный контакт и др. 

Регулятивный тренинг. Развитие способности к саморегуляции эмоциональных состояний: 

дыхание, внешнее проявление эмоций, мышечное расслабление, концентрация внимания, визуализация, 

сюжетное воображение. Ситуативная саморегуляция и профилактика неблагоприятных эмоциональных 

состояний. Формулы самовнушения. Активная и пассивная релаксация.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

На лекционных и практических занятиях по дисциплине «Организация тренинговой работы в 

образовательном учреждении» применяются технология традиционного обучения (объяснительно-

иллюстративная), технология сотрудничества, технология учебной дискуссии, тренинговые технологии 

и соответствующие формы, методы и приемы обучения.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-8   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом 

 анализ ситуаций из предложенного 

кейса, 

 

Внеаудиторная 1-8 36  проработка конспекта лекции,  

 подготовка упражнений для 

тренинговых занятий, 

 решение ситуационных задач-кейсов. 

 

Примерный перечень тематики тренинговых занятий 

1. Тренинг разрешения педагогических конфликтов.  

2. Тренинг профессионального и личностного роста в образовательном учреждении.  

3. Коммуникативный тренинг в образовательном учреждении.  

4. Сензитивный тренинг в образовательном учреждении.  

5. Регулятивный тренинг в образовательном учреждении.  

6. Тренинг креативности в образовательном учреждении в образовательном учреждении 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

знать: 

- закономерности работы с группой в 

образовательном учреждении; 

- виды и техники групповой работы с 

учащимися разных возрастов; 

уметь:  

- разрабатывать программы тренинга, 

включающие игровые формы работы, 

отвечающие предлагаемым требованиям; 

- работать по разработанным тренинговым 

программам; 

владеть: 

-.навыками проведения игровых форм 

тренинговой работы с группой; 

- навыками взаимодействия с субъектами 

различного возраста в условиях групповой 

работы. 

Текущий контроль - сообщения по 

теоретическим вопросам по 

плану практического занятия 

- проведение тренинговых 

занятий с субъектами 

образовательного 

взаимодействия 

Промежуточная 

аттестация 

- тест 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Белогай К.Н. Психологический тренинг как технология помощи семье [Электронный ресурс]/ 

К.Н.Белогай, С.А. Дранишников. – Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 2014. – 230 с. – Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278325  

2. Ежова, Н.Н. Рабочая книга практического психолога [Электронный ресурс] / Н.Н. Ежова. - 10-е 

изд. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 316 с. – Режим доступа:  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552  

3. Левкин, В.Е. Социально-психологический тренинг для психолога : учебное пособие / 

В.Е. Левкин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 209 с. - Библиогр.: с. 195-203. - ISBN 978-5-4475-

8755-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450202. 

4. Основы социально-психологического тренинга [Электронный ресурс] / авт. сост. М.А. 

Василенко. - Ростов-н/Д : Феникс, 2014. - 128 с. –Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452  

5. Рот, Ю. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / Ю. Рот, Г. Коптельцева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 223 с. –Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542 

6. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

https://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271552
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256452
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114542
https://www.biblio-online.ru/book/6411BDB6-7ADA-4ACA-B445-1FB39726E164
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10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Анн, Л. Ф.Психологический тренинг с подростками [Текст] / Л. Ф. Анн. - СПб. : Питер, 2007. - 270 

с.  

2. Быков, А.К.Методы активного социально-психологического обучения [Текст] : учеб. пособие / 

Быков, А.К. - М. : ТЦ Сфера, 2005. - 160 с.  

3. Вачков, И. В.Психологический тренинг: методология и методика проведения [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / И. В. Вачков. - 2-е изд., перераб. - М. : Эксмо, 2010. - 556 с.  

4. Горбатова, Е.А. Теория и практика психологического тренинга [Текст] : учеб. пособие / Горбатова, 

Е.А. - СПб. : Речь, 2008. - 317 с.  

5. Грецов, А.Г. Психологические тренинги с подростками / Грецов, А.Г. - СПб. : Питер, 2008. - 368 с.  

6. Григорьев, Н.Б. Психотехнологии группового тренинга [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Н.Б. Григорьев. - СПб. : Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной 

работы, 2008. - 176 с. – Режим доступа:  URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328 

7. Марасанов, Г.И. Социально-психологический тренинг [Электронный ресурс] / Г.И. Марасанов. - 

4-е изд., испр. и доп. - М. : Когито-Центр, 2001. - 251 с. –Режим доступа: 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238  

8. Матяш, Н. В.Методы активного социально-психологического обучения [Текст] : рек. УМО в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / Н. В. Матяш, Т. А. Павлова. - 2-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2010. - 90 с.  

9. Панфилова, А.П.Тренинг педагогического общения [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

Панфилова, А.П. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2008. - 336 с.  

10. Практическая арт-терапия: Лечение, реабилитация, тренинг [Электронный ресурс] / Под ред. 

А.И. Копытин. - М. : Когито-Центр, 2008. - 288 с. –Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56452 

11. Сидоренко, Е.В. Мотивационный тренинг [Текст] : практ. руководство / Сидоренко, Е.В. - СПб. : 

Речь, 2001. - 234 с.  

12. Сидоренко,Е.В.Психодраматический и недирективный подходы в групповой работе [Текст] : 

метод. описания и комментарии / Сидоренко,Е.В. - СПб. : Речь, 2001. - 90 с 

13. Трифонова, Т.А. Основы социально-психологического тренинга [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т.А. Трифонова ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 

2008. - 184 с. –Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910 

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

GRUPPENLEITER/INNEN. Zur Theorie und Praxis der Interaktionsspiele [Электронный ресурс] / 

К. Фопель. - М. : Генезис, 2013. - 272 с. –Режим доступа: 

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

15. Шепелева, Л.Н. Программы социально-психологических тренингов [Текст] / Шепелева, Л.Н. - 

СПб. : Питер, 2008. - 157 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.voppsy.ru 

2. Психологическая наука и образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psyedy.ru  

3. Психологический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.psi.webzom.ru   

4. Школьный психолог [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psy.1september.ru/ 

5. Детская психология [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.childpsy.ru/news/34255/  

http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%BD%20%D0%9B%2E%20%D0%A4%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%D0%9A%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%98%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%95%2E%D0%90%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%2E%D0%93%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277328
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86238
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88%20%D0%9D%2E%20%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%90%2E%D0%9F%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56452
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%95%2E%D0%92%2E
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%D0%95%2E%D0%92%2E
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236508
http://shgpi.edu.ru/biblioteka/cgi-bin/search/search.exe?Z21ID=&I21DBN=STATI&P21DBN=STATI&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%2E%D0%9D%2E
http://www.voppsy.ru/
http://www.psyedy.ru/
http://www.psi.webzom.ru/
http://psy.1september.ru/
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6. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://psyjournals.ru 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по составлению тренинговой программы 

Структура построения тренинговой программы во многом зависит от модели тренинга и 

особенностей решаемых задач. Однако существует ряд общих принципов, которые необходимо 

учитывать при планировании программы.  

Принцип преемственности подразумевает, что каждое действие и занятие должно содержательно 

стыковаться с предыдущим и являться обеспечивающим для следующего. В процессе тренинга в случае 

содержательного разрыва выполняемого действия и планируемого далее ведущему следует провести 

дополнительную работу, направленную на формирование содержательного контекста и 

обеспечивающую возможность выполнения следующего упражнения, или изменить план работы. 

Принцип поэтапности развития группы подразумевает необходимость учета закономерностей 

групповой динамики при составлении программы тренинга, а также планирование работы, 

направленной на развитие группы.  

Как правило, в структуре тренинговой программы можно условно выделить следующие части. 

Начальный этап работы. Обычно включает в себя процедуру знакомства участников, вводную 

беседу — рассказ о том, что такое тренинг, чем предстоит заниматься и какие задачи будут при этом 

решаться. На этом же этапе работы вводятся правила работы в тренинговой группе, проводятся 

несложные упражнения, направленные на формирование интереса к занятиям, сплочение группы. 

Основная часть работы. Ее содержание может быть самым разнообразным. Как правило, в начале 

основной части программы преимущество отдается относительно простым упражнениям, направленным 

на сплочение группы, повышение эффективности совместной деятельности, формирование взаимного 

доверия участников. В дальнейшем возрастает число более сложных упражнений, направленных на 

решение других задач тренинга, требующих координации совместных действий и взаимного доверия 

участников, подразумевающих и стрессогенные ситуации. 

Завершающая часть. Посвящается подведению итогов. Получению углубленной обратной связи 

по проделанной работе, как для участников, так и для тренера. Кроме того, важно обратить внимание на 

то, как полученные в тренинге навыки могут быть использованы в реальной жизни. 

Если требуется оформить программу СПТ в письменной форме, то можно придерживаться 

следующего плана: 

1. Предисловие (желательная часть). Может включать базовые теоретические положения, 

лежащие в основе программы, отмечать новизну последней по сравнению с уже имеющимися, опыт ее 

апробирования и т. п. 

2. Пояснительная записка. Обязательно содержит следующую информацию: название 

программы; на кого данная программа рассчитана (возраст, желательный объем группы, прочие 

требования к участникам); условия работы по программе; количество часов; цели и задачи программы; 

какие средства необходимы для реализации программы, каковы требования к подготовке ведущего.  

http://psyjournals.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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3. Содержание программы. 

4. Заключение. 

5. Список литературы. Содержит ссылки на литературные источники, знакомство с которыми 

желательно для работы по программе. Кроме того, приводятся все источники, цитируемые в программе.  

Следует помнить, что каждое занятие тренинга состоит из трех частей – разминки, основного 

содержания и рефлексии: 

1) Разминка включает в себя упражнения, способствующие активизации участников группы, 

созданию непринужденной, доброжелательной атмосферы, повышению сплоченности, а также 

подготовке к основному содержанию занятия. 

2) Основное содержание занятия включает следующие методы: лекции, игры, дискуссии, 

упражнения и задания, помогающие реализовать задачи данного занятия. 

3) Рефлексия. В конце каждого занятия необходимо оставлять время, чтобы участники могли 

поделиться своими чувствами, мнениями, впечатлениями, поговорить о своем настроении (51; с. 13-14). 

При планировании программы ведущему следует учитывать, что любой групповой 

психологический тренинг состоит как минимум из трех слоев: содержательного, личностного и 

группового. 

- содержательный слой включает в себя программу тренинга в соответствии с основными целями 

и совокупности используемых в нем процедур; 

- личностный слой состоит из реальных личностных ситуаций каждого участника группы, 

которые заранее могут быть не известны; 

- групповой слой проявляется в социально-психологической атмосфере в группе, степени ее 

развитости и протекающих в ней межличностных процессах. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (15), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, флипчат 

(доска переносная), телевизор SAMSUNG, плейер  LG DVD/VCD/CD PLAYER. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/

