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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-
лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

Коды 
компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результа-
тов обучения по дисциплине 

ОК-7 Умение критически оценивать 
свои достоинства и недостат-
ки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств 
и устранения недостатков 

Уметь критически оценивать собст-
венную личность. 

Владеть навыками развития лично-
сти. 

ПК-5 владение основами речи, зна-
ние ее видов, правил речевого 
этикета и ведения диалога, за-
конов композиции и стиля, 
приемов убеждения 

Знать виды речи, правила речевого 
этикета и ведения диалога, законов 
композиции и стиля, приемов убеж-
дения. 

Уметь реферировать, комментиро-
вать, редактировать разные типы 
текстов.  

Владеть навыками копирайтинга; на-
выками создания устных, письмен-
ных, виртуальных текстов и доку-
ментов, используемых в сфере свя-
зей с общественностью и рекламы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Основы социально-психологического тренинга» относит-

ся к числу дисциплин по выбору, входящих в блок «Дисциплин по выбору» 
в курсе подготовки бакалавров. Необходимой основой для изучения дисцип-
лины «Основы социально-психологического тренинга» являются знания ос-
новных закономерностей функционирования и развития психики, категори-
ального аппарата психологии, знание механизмов влияния на личность со-
циальных факторов и др компетенции. 

Умения и навыки  формируемые в ходе изучения дисциплины «Основы 
социально-психологического тренинга» являются компонентами базовых 
компетенций, необходимых для изучения ряда дисциплин. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
 



3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-
ных единиц (ЗЕ),  108 академических часа. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  
90  

Аудиторная работа (всего*): 90  
в т. числе:   

Лекции 36  
Семинары, практические занятия 54  

Внеаудиторная работа (всего*): 18  
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 



для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Теоретические ос-

новы СПТ 
28 10 10 8 Доклад 

Практическое зада-
ние №1, 2 

2. Методы психоло-
гической работы с 
группой в ходе 
СПТ 

44 14 24 6 Презентация, 
Практическое зада-
ние №3 

3. Групповая динами-
ка 

36 12 20 4 Практическое зада-
ние №4 

Зачет      
Всего по курсу 108 36 54 18  

 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Теоретические основы 
СПТ 

Целью раздела является формирование представления о 
социально-психологическом тренинге, знакомство с по-
нятийным аппаратом дисциплины, видами групп, бло-
ками методов, основными принципами СПТ, видами 
руководства группами, этическими принципами.  

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятие и виды групп Определение понятия «социально-психологический 

тренинг». Классификация видов групп по целям, видам и 
методам работы.  

1.2 Основные принципы СПТ Теоретические предпосылки СПТ, как метода груп-
повой психологической работы. Принцип активности. 
Принцип обратной связи.  

1.3 Блоки активных методов Многообразие методов используемых в групповой 
психологической работе. Блоки активных методов: дис-
куссионные, игровые, невербальные.  



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.4 Руководство психокоррек-
ционными группами 

Понятие и функции руководителя группы. Виды ру-
ководства.  

1.5 Этика групповой работы Этика групповой работы. Требования к обучению и 
подготовке руководителя группы. Нормы внутригруппо-
вой этики. 

Темы практических занятий 
1.1 Тренинг публичного вы-

ступления 
Цели 
1. Знакомство 
2. Поза оратора 
3. Жесты оратора 
4. Контакт глаз 

2 Методы психологиче-
ской работы с группой в 
ходе СПТ 

Цель раздела формирование умений работы с груп-
пой, наработка багажа методов и упражнений для работы 
с группой. Упражнения - «ледоколы». Групповое интер-
вью как метод групповой работы. Мозговой штурм. 
Групповая дискуссия. Невербальные методы: артерапия, 
методы сенситивного тренинга, телесные методы. Игро-
вые методы в работе с группой.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Групповая дискуссия Групповое интервью. Мозговой штурм. Групповая дис-

куссия. 
2.2  Невербальные методы Упраднения на невербальную коммуникацию. Методы 

арт-терапии. Методы сенситивного тренинга. Методы 
телесно-ориентированных подходов. 

2.3 Игровые методы Понятие игры, классификация игр. Структура игры. 
Описание роли как инструмент управления игрой. 

Темы практических  занятий 
2.1  5. Дыхательная гимнастика 

6. Работа с голосом 
7. Работа с голосом (продолжение) 
8. Интонирование и паузы 
9. Импровизации 
10. Сложные и провокационные вопросы 
11. Эмоциональное воздействие: Выступления в образе 
12. Текст выступления 
13. Оживление чужого текста 
14. Подготовка дискуссии 
15. Дискуссия 

3 Групповая динамика Целью этого раздела является формирование пред-
ставлений о закономерностях развития группы. Понятие 
групповой динамики. Основные модели групповой ди-
намики: Келман, Б. Такман, В. Шутц, Беннис и Шеп-
пард, И. Ялом. Этапы СПТ. Цикл обучения Коуба. Кри-
вая контакта как модель группового процесса. 

Содержание лекционного курса 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3.1 Тема. Модели групповой 
динамики. 

Основные модели групповой динамики: Келман, Б. Так-
ман, В. Шутц, Беннис и Шеппард. 

3.2 Психотерапевтические фак-
торы групповой работы 

Психотерапевтические факторы выделенные И. Яломом 

3.3 Этапы СПТ. Этапы СПТ. Цели и задачи каждого из этапов. Подбор 
упражнений и заданий для каждого этапа. 

3.4 Другие модели групповой 
динамики 

Цикл обучения Коуба. Кривая контакта как модель 
группового процесса. 

Темы практических занятий 
3.1 Истории и презентации 16. Презентация как инструмент оратора 

17. Основные правила подготовки презентации  
18. Конкурс презентаций 
19. Конкурс историй- как рассказать историю 
20. Конкурс названий историй  
21. Начало истории – залог успешного выступления 
22. Развитие сюжета, кульминация 
23. Развязка 
24. Мораль у басни, вывод речи. 
25. Краткость – сестра таланта 
26. Конкурс историй 
27. Завершение тренинга 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующи-
ми методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Основы СПТ» для студен-
тов направления 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Основы СПТ» для 
студентов направления 031600.62 «Реклама и связи с общественностью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8604 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 



 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (те-
мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-
ции  (или её части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 
1.  Раздел 1. Теоретические ос-

новы СПТ 

ОК-7. Умение критически 
оценивать свои достоинства и не-
достатки, наметить пути и выбрать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

Практическое 
задание №1 и 
№4 

Уметь критически оценивать 
собственную личность. 

Практическое 
задание №1, 
№4 

Владеть навыками развития 
личности. 

Практическое 
задание №4 

2.  Раздел 2. Методы психо-
логической работы с груп-
пой в ходе СПТ 

ПК-5. владение основами речи, 
знание ее видов, правил речевого 
этикета и ведения диалога, зако-
нов композиции и стиля, приемов 
убеждения 

Практическое 
задание №4 

Знать виды речи, правила речево-
го этикета и ведения диалога, за-
конов композиции и стиля, прие-
мов убеждения. 

Владеть навыками копирай-
тинга; навыками создания устных, 
письменных, виртуальных текстов 
и документов, используемых в 
сфере связей с общественностью и 
рекламы. 

Доклад, Пре-
зентация 

3.  Раздел 3.  Групповая динами-
ка 

ПК-5. . владение основами 
речи, знание ее видов, правил ре-
чевого этикета и ведения диалога, 
законов композиции и стиля, 
приемов убеждения 
Уметь реферировать, комменти-
ровать, редактировать разные ти-
пы текстов.  

 

Практическое 
задание №1 



Владеть навыками копирай-
тинга; навыками создания устных, 
письменных, виртуальных текстов 
и документов, используемых в 
сфере связей с общественностью и 
рекламы. 

Практическое 
задание №4 

 
 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 
1. Актуализация фрустрационной напряженности в групповых процессах.  
2. Групповая сплоченность как механизм работоспособности группы.  
3. Групповой процесс. Описание основных стадий и механизмов. 
4. Десять основных свойств психотерапевтических групп (Ялом).  
5. Идентификация ролевого репертуара участников.  
6. Интернализация полученного опыта. Личностный рост. Повышение 

самоидентификации и интернальности локуса контроля, изменение 
стереотипов восприятия и поведения.  

7. Критерии продуктивности группы. Идентификация результатов тре-
нинга. Оценка эффективности групповой деятельности.  

8. Межличностное взаимодействие как психотерапевтический фактор.  
9. Обратная связь как фактор осознавания.  
10. Организационные аспекты подготовки тренинга: требования к поме-

щению, оборудованию. 
11. Основные блоки активных групповых методов: дискуссионные. 
12. Основные блоки активных групповых методов: невербальные упраж-

нения.  
13. Основные блоки активных групповых методов: ролевые игры. 
14. Основные задачи, решаемые на этапе презентации участников: выра-

ботка групповых норм; постановка проблемы; актуализация индивиду-
альных целей участников.  

15. Основные стадии проведения СПТ. 
16. Основные формы проведения СПТ и их особенности. 
17. Особенности видеотренинга, как разновидности СПТ. 
18. Понятие СПТ и групповой психотерапии, как форм коррекционной и 

развивающей работы.  
19. Преимущества групповой формы работы. 
20. Социально-перцептивные эффекты тренинга: динамика самовосприя-

тия, динамика восприятия других, динамика восприятия групповой 
структуры. 

21. Структура обратной связи.  



22. Структурирование отношений участники-наблюдатели-ведущие.  
23. Формирование микрогрупп.  Организация взаимодействия в микро-

группах.   
24. Формулирование целей и задач тренинга. 
25. Характеристика основных классов СПТ: 1) ориентированные на приоб-

ретение и развитие специальных навыков; 2) нацеленные на углубле-
ние опыта анализа ситуаций общения. 

26. Характеристика основных принципов СПТ: принцип активности и 
принцип обратной связи.  

27. Члены групп, их цели и роли. Проблема отбора участников тренинго-
вой группы.  

28. Этические принципы тренинговой работы. Требования к подготовке 
ведущего. Безопасность участников. Ограничения группового опыта. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 2 балльной сис-
теме. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   
полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы к за-
чету,   так   и   на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существую-

щих теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу 
билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для 
решения; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диа-
лог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части дисциплины; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-

ные фактические     ошибки,      которые     студент     не     может 
исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 



6.2.2. Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие 
влияние на функционирование и развитие психики опыта получаемого в пси-
хокоррекционной группе. То есть, описывая психологические особенности 
конкретного человека и ту или иную стадию развития группы студент дол-
жен быть готов объяснить (с использованием различных психологических 
теорий) причины и последствия проявления психологических свойств и ка-
честв, их восприятия как достоинств или недостатков.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

Примеры тем докладов: 
1. Жестикуляция в публичном выступлении: секреты успеха оратора. 
2. Дыхательная гимнастика для ораторов 
3. Контакт глаз в публичном выступлении 
4. Правила выступления в дискуссии 
5. Как организовать дискуссию 
6. Основные правила подготовки презентации. 
7. Основные правила Сторитейлинга, или искусство рассказчика. 
 
6.2.3 Практическое задание №1. Элементы работы с группой. 
Цель задания: практическая отработка элементов работы с группой. 
 
А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу проведения тренингового упражнения для 



тренинга «Искусство публичного выступления». Упражнение должно пред-
полагать работу в микрогруппах и быть направленным на развитие навыков 
применения правил речевого этикета и ведения диалога, законов композиции 
и стиля, приемов убеждения. Указать какие еще задачи может помочь дос-
тичь данное упражнение. 

2) Проведите тренинговое упражнение в рамках тренинга «Искусство 
публичного выступления». Упражнение должно предполагать работу в мик-
рогруппах и направленным на развитие навыков копирайтинга; навыками 
создания устных, письменных, виртуальных текстов и документов, исполь-
зуемых в сфере связей с общественностью и рекламы. Указать какие еще за-
дачи может помочь достичь данное упражнение. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– подбирает упражнения адекватные поставленной задаче; 
– способен описать несколько вариантов действий, адекватных по-

ставленной задаче, при разной реакции аудитории, обосновать тот 
или иной вариант действий; 

– осознает особенности психодиагностической, психопрофилактиче-
ской, психокоррекционной  деятельности; 

– способен изменить способ проведения упражнения или его отдель-
ных частей при меняющихся условиях. 

– учитывает психологические и культурные особенности аудитории. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– осознает особенности психодиагностической, психопрофилактиче-

ской, психокоррекционной  деятельности; 
– способен описать несколько вариантов действий, адекватных по-

ставленной задаче, при разной реакции аудитории; при помощи на-
водящих вопросов способен обосновать тот или иной вариант дей-
ствий; 

– способен изменить способ проведения упражнения или его отдель-
ных частей при меняющихся условиях. 

1 балл ставится если студент: 
– осознает основные особенности психодиагностической, психопро-

филактической, психокоррекционной  деятельности; 
– способен изменить способ проведения упражнения или его отдель-

ных частей при меняющихся условиях; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов упражнения и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает особенности психодиагностической, психопрофилакти-
ческой, психокоррекционной  деятельности; 



– не может описать проведение упражнения,  
– не владеет терминологией 
– не способен изменить способ проведения упражнения или его от-

дельных частей при меняющихся условиях. 
 
 
 

 
6.2.4. Презентация 
Цель задания: развитие навыков переработки текста и представления его ау-
дитории посредством мультимедийной презентации. Подготовить и предста-
вить презентацию. 

 
 А.  Содержание задания. 
1) Подготовить презентацию в соответствии с требованиями.  
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Оценка презентации складывается из двух составляющих: оценка аудитории 
и оценка преподавателя. Аудитория оценивает по заранее выработанным 
критериям в рамках трех компонентов (содержание, дизайн, мотивационный 
потенциал). Слушатели дают обоснованные оценки. Преподаватель так же 
оценивает презентацию. По результатам подводится общий итог. 
 
6.2.5. Практическое задание №2. Подготовка текста. 
Цель задания: развитие навыков подготовки и переработки текстов, рефери-
рования и копирайтинга; развитие навыков владения приемами убеждения, 
публичного выступления. 

 
 А.  Содержание задания. 
1) Подготовить и рассказать текст своего выступления в виде истории из сво-
ей жизни. Текст должен иметь название, завязку, собственно основную часть, 
развязку и выводы. Продолжительность 4-5 мин. Рассказать историю аудито-
рии, вызвать интерес аудитории и поддерживать его на протяжении рассказа. 
Текст сдавать в письменной форме. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Оценка выступления складывается из двух частей: оценка аудитории и оцен-
ка преподавателя. Выступление оценивается по ряду критериев:  

1) умение заинтересовать аудиторию,  
2) интерактивность: взаимодействие с аудиторией здесь и сейчас 
3) умение удерживать внимание аудитории,  
4) поддержание контакта глаз,  
5) владение голосом: интонирование, скорость речи, высота голоса,  
6) паузы и их уместность,  



7) жестикуляция,  
8) использование предметов для презентации,  
9) использование электронных средств,  
10) наглядность,  
11) перемещения оратора,  
12) аргументированность,  
13) эмоциональное воздействие,  
14) мотивационный потенциал. 

Каждый из критериев оценивается по пятибалльной шкале, где 1-
критерий не реализован, не продемонстрирован, 5-продемонстрировано вла-
дение в полной мере. 

 
6.2.6. Практическое задание №3. Организация дискуссии. 
Цель задания: умение организовать дискуссию; развитие навыков подготовки 
и переработки текстов, реферирования и копирайтинга; развитие навыков 
владения приемами убеждения, публичного выступления. 

 
 А.  Содержание задания. 
1) Подготовить и провести дискуссию на тему «Допустимо ли использовать 
черный пиар?». 
2) Подготовить и провести дискуссию на тему «Допустимо ли использование 
компромата в PR?» 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Оцениваются организаторы дискуссии и ее участники. Организаторы дискус-
сии оцениваются «зачтено-не зачтено» по следующим критериям: вовлечен-
ность участников дискуссии, реализация программы дискуссии. 
Выступление участников оценивается по ряду критериев:  

1) умение заинтересовать аудиторию,  
2) интерактивность: взаимодействие с аудиторией здесь и сейчас 
3) умение удерживать внимание аудитории,  
4) поддержание контакта глаз,  
5) владение голосом: интонирование, скорость речи, высота голоса,  
6) паузы и их уместность,  
7) жестикуляция,  
8) использование предметов для презентации,  
9) использование электронных средств,  
10) наглядность,  
11) перемещения оратора,  
12) аргументированность, 
13) учет аргументов оппонентов в своем выступлении, 
14) эмоциональное воздействие,  
15) мотивационный потенциал. 

 
 



6.2.7 Практическое задание №4. Программа тренинга. 
Цель задания: на основе полученных знаний написать программу тренин-

га.  
 

 А.  Содержание задания. 
1) Разработайте программу тренинга для студентов. Программа должна, кро-
ме прочих необходимых составляющих, включать блок направленный на 
критическую оценку членами группы достоинств и недостатков как своих 
собственных так и других участников; блок развития собственных досто-
инств и устранения недостатков; блок оценки полученных результатов. 
2) Разработайте программу тренинга для управленцев. Программа должна, 
кроме прочих необходимых составляющих, включать блок направленный на 
критическую оценку членами группы достоинств и недостатков как своих 
собственных так и других участников; блок развития собственных досто-
инств и устранения недостатков; блок оценки полученных результатов. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы тренинга 

(цель, задачи, объект воздействия, методы, стадии тренинга и т.д.) 
– подбирает методы воздействия адекватные поставленной задаче; 
– осознает и может объяснить логику группового процесса. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает и может объяснить логику группового процесса; 
– выделяет ряд элементов программы тренинга и способен при по-

мощи наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы тре-

нинга адекватные поставленной задаче. 
1 балл ставится если студент: 

– осознает и может объяснить логику группового процесса; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элемен-

тов программы и методов тренинга допускает существенные ошиб-
ки. 

0 баллов ставится если студент  
– не осознает и не может объяснить логику группового процесса,  
– не может сформулировать и описать элементы программы тренинга,  
– не владеет терминологией; 
– не способен подобрать методы адекватные поставленной в тренинге 

задаче. 
 

 



 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (доклад, практическое зада-
ние №1, ) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(практическое задание №2). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид 
заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие 
задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков ме-
жэтнического общения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие межэтниче-
ское взаимодействие и описать его особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности межэтни-
ческой коммуникации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-
менный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным за-
дание на экзамене (кейс №1), позволяющим оценить степень сформирован-
ности навыков владения методами анализа и выявления специфики функцио-
нирования и развития психики, позволяющими учитывать влияние этниче-
ских факторов.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-
онной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания включают в се-
бя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет со-
держит один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Если итоговый балл равен 0-2, студент получает от-
метку «неудовлетворительно» и имеет право пересдать экзамен в установ-
ленном порядке. Отметка «удовлетворительно» ставится при сумме баллов 3-
4. Отметка «хорошо» соответствует 5-6 баллам. При сумме баллов, равной 7-



8 ставится отметка «отлично». 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
 
1. Бреслав, Гершон Моисеевич. Основы психологического исследования 

[Текст] : учеб. пособие / Г. М. Бреслав. - М. : Академия . - [Б. м.] : 
Смысл, 2010. - 492 с 
 
б) дополнительная литература:  

1. Авилов, Г. М., Ролевая игровая деятельность в период поздней юности 
/ Г. М. Авилов // Монография. – Кемерово: Кузбассвузиздат. – 2005. – 
234 с. 

2. Вагин И.О. Мастер-класс. Тренинги / И. Вагин, П. Рипинская. – М.: 
АСТ: Астрель: Транзиткнига, 2005. – 271 с. 

3. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 
Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Ось-
89», 2005. – 256 с. ISBN 5-98534-081-3 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
1. Бесплатные упражнения для тренингов// URL:  
http://trainingtechnology.ru/free/ (дата обращения: 15.06.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы социально-

психологического тренинга» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем, определенных программой. Основными видами и формами 
самостоятельной работы студентов по данной дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 подготовка Проекта программы социально-психологического тренин-

га; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 



тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-
тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине 
«Основы социально-психологического тренинга», находящимся в методиче-
ском кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории психосоциальных технологий 
ауд. 8302 на кафедре социальной психологии и психосоциальных технологий 
ауд. 8503.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на лабораторных занятиях, а так-
же качество и своевременность подготовки теоретических материалов, твор-
ческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисципли-
ны проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 
усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 
и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-
ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-
тельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями 
и навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 
2) все рассматриваемые на лабораторных занятиях вопросы обязательно фик-
сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 



3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту-
психологу, работающему в области социальной психологии. Отсюда следует, 
что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нуж-
но стремиться отрабатывать на практике необходимые умения. Подготовка 
студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 
социальной психологии; формирование навыков практической работы пси-
холога в целом и организации социально-психологического тренинга; фор-
мирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 
исследовательские и практические задачи и подбирать адекватный инстру-
ментарий для их решения; формирование стремления к постоянному самосо-
вершенствованию, расширению палитры своего практического инструмента-
рия. 

Лабораторное практическое занятие – это активная форма учебного про-
цесса в вузе, направленная на умение студентов переработать учебный текст, 
обобщить материал, развить критичность мышления, отработать практиче-
ские умения. В рамках дисциплины «Основы социально-психологического 
тренинга» применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-
конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсужда-
ются), лабораторный тренинг (учебный тренинг направленный на актуальные 
потребности связанные с изучением данной дисциплины, получением необ-
ходимых умений), интервизионное обсуждение опыта ведения группы сту-
дентами, супервизионное обсуждение опыта ведения группы студентами,  
обсуждение результатов проведенных наблюдений, опытов, экспериментов, 
анализ деятельности, оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и 
схем.    

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан на 5-6 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет сле-
дующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 



преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник) или плана дей-
ствий. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. подготовка резюме по групповой сессии; 
2. проведение упражнения; 
3. разработка проекта программы социально-психологического тренинга. 
Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа), применение знаний на практике. В случае невыполнения 
практических заданий, за время теоретического обучения, необходимо при-
нести письменные отчеты на зачет. 

 
Подготовка резюме по групповой сессии. 

Резюме участника. Не все мысли, суждения и переживания находят место в 
ходе работы группы. Некоторые комментария, желания и реакции остаются 
невысказанными. В резюме необходимо описать максимальное количество 
материала оставшегося «за скобками» учебной сессии. Такое резюме позво-
ляет продолжить работу над собой и вне группы. 
Резюме ведущего. Ведущий анализирует ситуацию в группе, определяя этап 
развития группы, основные потребности участников, и в связи с этим, свои 
реакции по поводу участников, которые так же «остались за скобками», при-
званные определенным образом воздействовать на групповую динамику. 
Особенно важно замечать те процессы, которые не были замечены в группе, 
были вытеснены группой.  

 
Проведение упражнения. 

Цель этого задания – получение опыта ведения группы. Для выполнения за-
дания рекомендуется следовать следующему алгоритму:  
1. Определить интересы членов данной конкретной группы в приложении к 
общей теме тренинга: «Что хотят участники, каждый из них?», «Что им инте-
ресно?» 
2. Выбрать цель которую вы будите преследовать: «Что я хочу дать группе? 
Чему научить?»  
3. Выбрать способ достижения цели. Определить критерии-требования. Ре-
шить что вам удобнее: найти подходящее упражнение или сконструировать 
его. 
4.  Проверить его на реалистичность: «сколько времени нужно на это?» 
5. Подготовить необходимый реквизит и оборудование: написать на карточке 



инструкцию, если нужно подготовить реквизит (игрушки, костюмы, бумагу и 
т.д.) или материалы (карандаши, краски, клей, бумагу и т.д.) и раздаточный 
материал (инструкции, информационные сообщения и т.д.). 
6. Несколько раз проиграть самому упражнение, чтобы определить необхо-
димое время, возможные затруднения и т.д. 
7. Согласовать упражнение с преподавателем. 
8. Провести упражнение в учебной группе 
 

Пример проекта программы социально-психологического тренинга 
 

ПРОЕКТ 
Программа социально-психологического тренинга 

«Командные коммуникации» 
Цель семинара-тренинга: 
повышение эффективности менеджмента за счет развития коммуникативных 
компетенций  
Задачи семинара-тренинга: 

 Умение эффективного проведения собраний и совещаний 
 Навыки эффективной обратной связи 
 Командная коммуникация 
 Теоретическая модель коммуникации 
 Умение анализировать групповую проблему 
 Обсуждение сильных и слабых сторон собственной команды 
 Креативность в ходе активного поиска нестандартных решений 
 Виды коммуникативных барьеров и способы их преодоления 
 Микротехники слушания 
 Технологии принятия решений в группе 
 Расстановка приоритетов и использование имеющихся ресурсов 
 Уловки и манипуляции при принятии группового решения 
 Принятие решений в ситуациях разной степени неопределенности 
 Теоретическая модель принятия управленческих решений 
 Практическое усвоение технологий принятия управленческих решений 
 Манипуляции в общении и способы противодействия им 
 Умение находить позитивные моменты в напряженных ситуациях 

Количество участников:  
16 человек 

Продолжительность:  
2 дня. С 10 до 18 часов 

 



 

Модель социально-психологического тренинга «Командные коммуникации» 

Первый день 

Этап тренинга Форма активности Решаемые за-
дачи 

Пла-
нируе
руе-
мая 
дли-
тель-
ность 

Инструкция, приме-
чания 

Реквизит 

1. Начало тре-
нинга. Знаком-
ство. 

 

1.1. Представление тре-
нера, объявление целей 
программы и регламен-
та. Правила и нормы. 

1.2. Игра на знакомство 

Адаптация уча-
стников, включе-
ние в тренинг 

1 час Сообщить цель про-
граммы: «Повышение 
эффективности ме-
неджмента за счет 
развития коммуника-
тивных компетенций» 

1.2. «Я сегодня вот 
такая!» 

Ватман 1 шт 

Цветные мар-
керы, 4-5 шт 

 

 

 

 

2. Постановка 
командных 
целей 

2.1. Личный герб 

2.2. Согласование в 
микрогруппх 

2.3. Общекомандная 
цель 

2.1 Осознание 
собственных 
стратегических 
целей 

2.2. Получение 
опыта согласо-
вания целей в 
микрогруппах и 
группах 

2 часа Нарисуйте свой лич-
ный герб. Справа – 
ваша цель, слева – 
главные качества (спо-
соб действия?), внизу 
– достижения  (осно-
вание для гордости). 

Карандаши и 
краски, кисти, 
бумага А4 

3. Обед   1 час   

6. Групповое 
интервью «Ко-
манда это…» 

6.1. Групповое интервью 

6.2. Работа в микрогруп-
пах 

6.3. Презентация ре-
зультатов совместной 
деятельности 

6.1. Актуализа-
ция представле-
ний о команде 

6.2. Навыки 
взаимодействия 
в команде 

6.3. Навыки пре-
зентации 

1 час Вопросы интервью: 
«Команда это…; Глав-
ное в команде это …; 
Команда это не… ; 
Команда для того, 
чтобы… » 

Ватман, 4шт 

Информация о 
команде, кри-
териях ее вы-
деления и ус-
ловиях сущест-
вования 

5. Моделирова-
ние командной 
коммуникации 

Игра и ее обсуждение Обнаружение 
собственных 
ошибок коммуни-
кации, экспери-
ментирование со 
способами осу-
ществления 
коммуникации 

1 час 
30 
мин 

Игра «слон-жираф» Слон, жираф 

Секундомер 

Информация о 
ролях в группе 

4. Мозговой 
штурм – «Ком-
муникация в 
команде: функ-
ции, способы, 
барьеры» 

4.1. Генерирование идей 

4.2. Обсуждение резуль-
татов, формулирование 
итогового определения 

4.1. Актуализа-
ция представле-
ний о коммуни-
кации в команде, 
ее функций и 
способов 

1 час Стандартная инструк-
ция для проведения 
мозгового штурма. 

 

 

Ватман, 3 шт 

Информация о 
методах целе-
полагания и 
принятия ре-
шений. 



5. Завершение 
первого дня 
тренинга 

5.1. Идентификация 
персональных результа-
тов участников 

5.2. Резюме тренера 

Подведение 
итогов, выход из 
тренинга 

30 
минут 

Какое ваше состояние? 
Чем оно отличается от 
состояния на начало 
тренинга? Что было 
для вас полезно? 

 

 

Второй день 

Этап тренинга Форма активности Решаемые за-
дачи 

Пла-
нируе
руе-
мая 
дли-
тель-
ность 

Инструкция, приме-
чания 

Реквизит 

1. Шеринг. Регистрация, проверка 
актуальности целей 

Включение уча-
стников в тренинг 
и их активизация 

1 час Сообщите о себе, то, 
что считаете нужным в 
контексте ситуации. 
Изменились ли Ваши 
цели?  

 

2. «Адские 
башни» 

Игра Опыт моделиро-
вания командно-
го взаимодейст-
вия 

1 час 
30 
мин 

Инструкции к игре Цветные куби-
ки, задания на 
карточках 

3. Обед   1 час   

Групповая 
коммуникация 

Игра «Марфуша»  Исследование 
своих способов 
передачи ин-
формации 

40 
мин 

Инструкция к игре Описание 
приемов актив-
ного слушания 

4. Микротехни-
ки слушания 

4.1. Информирование о 
микротехниках 

4.2. Отработка в парах 

 

Овладения мето-
дами активного 
слушания 

1 час 
20 
мин 

 

 Описание 
приемов актив-
ного слушания 

5. Групповая 
дискуссия  

5.1. Игра «Кораблекру-
шение» 

5.2. Обсуждение ко-
мандной коммуникации  

Интегрирование 
полученного опы-
та в практиче-
ском применении 

1 час 
30 
мин 

 

Инструкция к игре Информация о 
формах прове-
дения группо-
вых собраний 

6. Завершение 6.1. Идентификация 
персональных результа-
тов участников.  

6.2. Оценка результатов 

6.3. Резюме тренера, 
вручение сертификатов 

Подведение ито-
гов, выход из 
тренинга 

1 час Какое ваше состояние? 
Чем оно отличается от 
состояния на начало 
тренинга? С какими 
трудностями вы столк-
нулись? Что было для 
вас полезно? Что для 
вас является результа-
том тренинга? 

 

 

 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Основы социально-психологического тренинга» требуются тре-
нинговая аудитория, мультимедийная аудитория  и следующее техническое 
обеспечение: 

 Спортивные маты и коврики 
 Тренинговые стулья 
 видеопроектор + ПК; 
 маркерная доска. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 
Данная дисциплина проводится в виде социально-психологического тре-

нинга с включением технологий активного обучения, (метод ролевой игры, 
собственно тренинг), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет). 

 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса. 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф СПиПТ Авилов Г.М.  



 


