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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-2 Профессиональные 
компетенции специалиста 
по работе с 
молодѐжью(способность 
участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение использовать 
социально- технологические 
методы при осуществлении 
профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии в выявлении 
проблем в политических и 
общественных движениях 
молодѐжи; способность 
участвовать в развитии 
инновационных технологий 
в практике работы с 
молодежью) 

Знатьосновы теории и практики 
проведения социально- психологического 
тренинга 

Уметьопределять потребность в 
проведении социально- психологического 
тренинга, организовывать и проводить 
социально-психологический тренинг среди 
молодежи  

 
Владетьнавыками использования 

социально-технологических методов 
(социально-психологического тренинга) при 
осуществлении профессиональной 
деятельности 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 
Дисциплина «Социально-психологический тренинг в работе с 

молодежью» относится к блоку дисциплин по выбору курса подготовки 
бакалавров.Необходимой основой для изучения дисциплины «Социально-
психологический тренинг в работе с молодежью» являются знания основных 
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закономерностей функционирования и развития психики, категориального 
аппарата психологии, и др компетенции, формируемые в ходе изучения 
дисциплин: Б1.В.ОД.1 «Психология» и др. 

Знания, умения и навыки  формируемые в ходе изучения дисциплины 
являются компонентами базовых компетенций, необходимых для изучения 
дисциплин:Б3.Б.10 «Социальные технологии работы с молодежью»; 
Б3.В.ДВ.6.1 «Технологии социально-психологической работы с молодежью» 
и др. 

Дисциплина изучается на 3 курсе во 5 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 
 

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

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего*): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические 36 

Внеаудиторная работа (всего*): 54 
В том числе- индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  
 

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

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

всего лекции практические 

1.  Основные 
понятия, формы, 
методы и 
принципы СПТ 

 8 10 16 Коллоквиум  

2.  Выявление 
потребности в 
обучении и 
развитии 
молодежных групп 

 2 4 8 Кейс №1 
«заказчик-
тренер-участник» 

3.  Методы 
психологической 
работы с 
тренинговой 
группой 

 4 10 14 Доклады по 
группам методов  

4.  Групповая 
динамика 
тренинговой 
группы 

 4 12 16 Эссе «резюме 
тренингового 
занятия».  
Проект 
программы 
социально-
психологическог
о тренинга 

зачет      
Всего по курсу 108 18 36 54  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1   
Содержание лабораторных занятий 

 1. Основные понятия, 
формы, методы и 
принципы 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. 

1.1  1. Обсуждение основных понятий, выяснение различий 
по видам групп.  
2. Алгоритм проектирования тренинга. 

1.2  1. Основные принципы СПТ 
2. Основные блоки методов активного воздействия на 
группу 

 2. Выявление 
потребности в 
обучении и развитии 
молодежных групп 

 

2.1  1. Взаимодействие в треугольнике «Заказчик-Тренер-
Участник».  
 

2.2  1. Навыки проведения переговоров – диагностическое 
интервью. 

 3. Методы 
психологической 
работы с тренинговой 
группой 

 

3.1  1. Этические принципы работы психолога с группой. 
2. Методы организации презентации участников 
3. Методы снятия напряжения и разминки («Ледоколы») 

3.2  1. Цикл обучения Коуба 
2. Цикл контакта в гештальт-терапии 
3. Ролевая игра как полифункциональный инструмент 
тренера 

 4. Групповая 
динамика тренинговой 
группы 

 

4.1  1. Проведение тренинга в режиме «аквариум» 
2. Опыт анализа групповой динамики 

4.2  Защита проектов тренинга 
 
 

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

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Социально-
психологический тренинг в работе с молодежью» для студентов 
направления 390303 «Организация работы с молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Социально-
психологический тренинг в работе с молодежью» для студентов 
направления 390303 «Организация работы с молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1. Основные 
понятия, формы, методы и 
принципы СПТ 
 

ПК-2Способность 
участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение использовать социально- 
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии в выявлении проблем 
в политических и общественных 
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движениях молодѐжи; 
способность участвовать в 
развитии инновационных 
технологий в практике работы с 
молодежью 

Знатьосновы теории и 
практики проведения социально- 
психологического тренинга. 

Конспект 
Доклад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметьопределять 
потребность в проведении 
социально- психологического 
тренинга, организовывать и 
проводить социально-
психологический тренинг среди 
молодежи 

 
Владеть навыками 

использования социально-
технологических методов 
(социально-психологического 
тренинга) при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка и 
проведение 
упражнения 
Проектирован
ие программы 
тренинга 
 
 
 

2.  Раздел 2. 
Методы психологической 
работы с тренинговой 
группой 

ПК-2Способность 
участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 

 



9 
 

умение использовать социально- 
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии в выявлении проблем 
в политических и общественных 
движениях молодѐжи; 
способность участвовать в 
развитии инновационных 
технологий в практике работы с 
молодежью 

Знатьосновы теории и 
практики проведения социально- 
психологического тренинга. 

 

Уметь определять 
потребность в проведении 
социально- психологического 
тренинга, организовывать и 
проводить социально-
психологический тренинг среди 
молодежи 

Владеть навыками 
использования социально-
технологических методов 
(социально-психологического 
тренинга) при осуществлении 
профессиональной деятельности 

 

Кейс №2  

3.  Раздел 3. Групповая 
динамика тренинговой 
группы 

ПК-2Способность 
участвовать в реализации 
социально-психологической 
адаптации молодых людей в 
организации; способность 
участвовать в регулировании 
конфликтов молодых людей; 
умение использовать социально- 
технологические методы при 
осуществлении профессиональной 
деятельности; умение 
использовать социальные 
технологии в выявлении проблем 
в политических и общественных 
движениях молодѐжи; 
способность участвовать в 
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развитии инновационных 
технологий в практике работы с 
молодежью 

Знать основы теории и практики 
проведения социально- 
психологического тренинга. 

Составление 
проекта 
программы 
социально-
психологическ
ого тренинга 

Уметь определять 
потребность в проведении 
социально- психологического 
тренинга, организовывать и 
проводить социально-
психологический тренинг среди 
молодежи 

 

Защита 
проекта 
программы 
социально-
психологическ
ого тренинга 
 
Резюме 
тренингового 
занятия 

  

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Зачет.Зачет проводится либо посредством ответов на вопросы, либо 

защитой проекта тренинга. 
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 
тренинга. Оценка эффективности групповой деятельности.  

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

помещению, оборудованию. 
11. Основные блоки активных групповых методов: дискуссионные. 
12. Основные блоки активных групповых методов: невербальные 

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

выработка групповых норм; постановка проблемы; актуализация 
индивидуальных 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 

самовосприятия, динамика восприятия других, динамика восприятия 
групповой структуры. 

21. Структура обратной связи.  
22. Структурирование отношений участники-наблюдатели-ведущие.  
23. Формирование микрогрупп.  Организация взаимодействия в 

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

приобретение и развитие специальных навыков; 2) нацеленные на 
углубление 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 
тренинговой 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 
системе. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 

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

– студент свободно владеет научной терминологией; 
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– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   
существующих 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 
фактических ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   
собственной практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

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

части дисциплины; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются 

существенные фактические     ошибки,      которые     студент     не     
может исправить самостоятельно; 

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

 

В. Требования к Проекту программы социально-психологического 
тренинга (далее Проект). Зачет может  проводится в форме защиты Проекта 
(см. Практическое задание №1). Проект является воплощением знаний и 
умений магистранта. Критерии для защиты проекта: 

- Проект является оригинальной программой студента. 
- Проект написан и оформлен в соответствии с образцом; 
- Студент владеет научной терминологией 
- Ответ структурирован, логически выстроен 
- Студент понимает и может объяснить, как программа тренинга отражает 

этапы групповой динамики. 
- Студент понимает и может объяснить, какова цель каждого из 

используемых методов психологической работы с группой (упражнения) в 
контексте общей цели тренинга и этапа групповой динамики. 

 
 
 

6.2.2 Подготовка конспекта 
Цель задания: подготовить конспект на заданную тему по указанным 

источникам. 
А.  Содержание задания. 
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1) Подготовьте конспект на тему «Понятие и виды психокоррекционных 
групп» по книге «Групповая психотерапия: теория и практика» К.Рудестама. 
2)  Подготовьте конспект на тему «Основные методы групповой 
психотерапии» по книге «Психотерапевтическая энциклопедия» под ред. Б.Д. 
Карвасарского. 
Б. Критерии оценивания 
- в конспекте изложены основные мысли оригинального текста; 
- студент, опираясь на конспект может достаточно полно и логично изложить 
оригинальный текст автора. 
- студент понимает внутреннюю логику текста. 

 
6.2.3. Подготовка доклада. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
описывающие влияние на функционирование и развитие психики 
взаимодействия в группе, его отдельных фаз и механизмов. То есть, 
описывая психологические особенности подходов, теорий и конкретных 
упражнений студент должен быть готов объяснить (с использованием 
различных психологических теорий)причины и последствия данного 
воздействия на группу и индивида и описать, как эти особенности могут 
влиять на работу руководителя группы.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 
на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

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

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие 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 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 
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6.2.5. Написание резюме сессии.  
 
А. Задание 
1) Написание резюме участника группы.  
2) Написать резюме как ведущего группы. 
 
В процессе выполнения задания студент должен на примере тренинговой 
сессии продемонстрировать владениеметодами самоанализа и 
самонаблюдения, а так же анализа работы группы, аргументированно 
оценивать этапы жизни группы, действия ведущего в свете актуальных 
групповых потребностей. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание выделенных категорий описания (степень 
соответствия реальности индикаторам групповой динамики, учет 
контекста, содержательный анализ выделенных категорий, и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– выделение актуальных потребностей отдельных участников и 

группы в целом; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами участников, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории формальны, поверхностны, не раскрывают 
всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 
использования научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы. 
 
 
6.2.4.Кейс №1 (Переговоры с Заказчиком) 
 

Кемеровский государственный университет 
Социально-психологический факультет 

Кафедра социальной психологии и психосоциальных технологий 
 

Кейс-задача 
по дисциплине Социально-психологический тренинг в работе с молодежью 

 наименование дисциплины 

 
Описание ситуации: 
Вы –психолог, бизнес-тренер. К вам обратилась организация «Меркурий-
трейд», в лице сотрудника отдела кадров, с просьбой провести тренинг 
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командообразования. Известно, что тренинг предназначен для менеджеров 
по продажам продукции компании. Менеджеры по продажам осуществляют 
продажи в индивидуальном режиме. Последнее время замечена более 
высокая, чем обычно, текучка кадров.  
 
Задания. 
1. Выясните всё, что нужно, чтоб подготовить программу тренинга.  
2. Составьте план работы с данной организацией. Обоснуйте свои действия. 
3. Составьте список обязательных вопросов для встречи. 
 
 
Критерии оценивания: 
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если в плане работы с 
субъектами ситуации предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из дисциплины «Социально-психологический тренинг 
в работе с молодежью», использована научная терминология. 
- оценка «не зачтено» описание последующих действий дается «бытовым» 
языком, планируемые действия и мероприятия фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий. 

 
 
6.2.5. Ролевая игра. «Переговоры» 
Целью ролевой игры является оценка сформированности навыков 
межличностного взаимодействия и налаживание контактов с 
организациями:умения давать обратную связь, умение составлять 
диагностическое интервью с Заказчиком, знание основных критериев, 
необходимых для эффективного сотрудничества. Игра строится по принципу 
создания ситуации сотрудничества, когда для достижения цели необходимо 
получение определенной информации. Количество участников (2-3 
человека). Остальные занимают роль наблюдателей.  
Ход игры. Перед началом игры распределяются роли «Бизнес-тренера» и 
«заказчика». Каждый игрок получает инструкции и приступает к их 
выполнению. Игра считается законченной, когда достигнуты поставленные 
перед участниками задачи. После этого проводится обсуждение хода игры, 
особенностей взаимодействие, полнота полученной информации, готовность 
к дальнейшему сотрудничеству.  
Критерии и шкала оценивания. 
Участники игры получают оценку «зачтено», если включаются в игру и 
стремятся достигнуть поставленной цели. 
Отметка «не зачтено» ставится в случае, если студент не принимал участие в 
игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком случае 
пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном порядке. 
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6.2.6. Практическое задание №1. Подготовить и провести отдельное 
тренинговое упражнение. 
А. Содержание задания. 
Целью практического задания является получение студентом опыта ведения 
группы, оценка умения спланировать в соответствии с целями и задачами 
тренинговое упражнение, подобрать или сконструировать такое задание, 
которое будет отвечать поставленным требованиям.  
1) Подготовить и провести упражнение, направленное на презентацию 
участников 
2) Подготовить и провести упражнение, направленное на снятие напряжения 
(«ледокол») 
3) Подготовить и провести упражнение, направленное  на повышение 
энергии в группе 
4) Подготовить и провести игру, моделирующую конфликт 
5) Подготовить и провести групповую дискуссию на заданную тему 
6) Подготовить и провести обсуждение случая из практики на заданную тему 
7) Подготовить и провести дебрифинг упражнения  невербальными 
методами. 
Б. Критерии оценки 
Оценивается по двухбалльной шкале: зачтено – не зачтено. 
«Зачтено» ставится если студент провел упражнение, добился поставленной 
перед собой цели, он способен объяснить цель, планируемый результат и 
выбранный способ достижения цели.  
«Не зачтено» ставится при отказе студента от выполнения задания или 
неспособности объяснить цель, планируемый результат и выбранный способ 
достижения цели. 
 
 
6.2.7. Практическое задание №2. Написание резюме сессии.  
А. Задание 
1) Написание резюме участника группы.  
2) Написать резюме как ведущего группы. 
 
В процессе выполнения задания студент должен на примере тренинговой 
сессии продемонстрировать владениеметодами самоанализа и 
самонаблюдения, а так же анализа работы группы, аргументированно 
оценивать этапы жизни группы, действия ведущего в свете актуальных 
групповых потребностей. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 
Примерные критерии оценивания: 
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– содержание выделенных категорий описания (степень 
соответствия реальности индикаторам групповой динамики, учет 
контекста, содержательный анализ выделенных категорий, и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– выделение актуальных потребностей отдельных участников и 

группы в целом; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами участников, ссылками на научные теории и подходы) 
Выполнение анализа фильма оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выделенные категории формальны, поверхностны, не раскрывают 
всего содержания, 

– описание результатов делается «бытовым» языком без 
использования научной терминологии; 

– сделанные выводы не обоснованы. 
 
 
6.2.8 Практическое задание №3 

Цель задания: на основе знаний о групповой динамике, принципов 
социально-психологического тренинга описать процесс проектирования и 
реализации социально-психологического тренинга. 
 А.  Содержание задания. 
1) Разработайте программу социально-психологического тренинга. 

 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Защита Проекта позволяет оценить интегрированность знаний и умений 
необходимых обучающемуся.Оценивается по 2 балльной системе. 

Отметка «Зачтено» ставится, если: 
- Проект соответствует заданной цели. 
- Упражнения выстроены в соответствии с закономерностями развития 

группы. 
- студент выделяет все основные структурные единицы программы 

исследования (цель, задачи, методы, способы подбора и конструирования 
упражнений и т.д.) 

- студент подбирает методы психологической работы адекватные 
поставленной задаче; 

- Тренинг строится с учетом основных принципов социально-
психологического тренинга. 

- обучающийся может выделить этапы тренинга в программе, оценить 
временные затраты на выполнение того или иного действия. 

- При защите может объяснить целисообразность данного действия, и 
ожидаемые результаты. 

Отметка «Не зачтено» ставится, если:  
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- Проект не оформлен письменно, или оформлен крайне небрежно. 
- обучающийся не может объяснить цель упражнения в данном проекте, и 

обосновать его использование. 
- студент не способен связать упражнение с целью тренинга. 
- студент не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, 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 
реализованы только в процессе обучения (резюме тренинговой 
сессии, кейс, ролевая игра, практические задания) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 
(конспекты, доклад). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется 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 
межличностного общения, проведения переговоров; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие деловые 
переговоры. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие резюме тренинговой сессии может быть заменено 
дополнительным задание на зачете (кейс №1), позволяющим оценить степень 
сформированности навыков владенияоцениваемыми умениями. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: 
теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для 
контроля умений и навыков) или защиту Проекта программы социально-
психологического тренинга (для теоретических знаний и контроля умений и 
навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание (кейс). На 
подготовку дается 30 минут. Либо зачет ставится по результатам защиты  
Проекта программы социально-психологического тренинга. 
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Процедура оценивания.  
1) Оценки за теоретический вопрос и практическое задание суммируются. 

Если студент получает «зачтено» за обе части задания – выставляется 
«зачтено». Если «не зачтено» хотя бы по одной из частей – выставляется «не 
зачтено». 

2) Оценка за защиту Проекта («зачтено» или «не зачтено») становится 
итоговой оценкой. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  
Бреслав, Гершон Моисеевич.  
 Основы психологического исследования [Текст] : учеб. 
пособие / Г. М. Бреслав. - М. : Академия . - [Б. м.] : Смысл, 
2010. - 492 с.  

30 

 
б) дополнительная литература:  

1. Авилов Г.М., Серый А.В., Яницкий М.С. Ролевая игра: теория, 
методология, практика: учебное пособие / Г.М. Авилов, А.В. Серый, 
М.С. Яницкий: ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 108 с. 

2.  Овчарова, Раиса Викторовна. Практическая психология 
образования.учеб. пособие. Год изд. 2008 
 

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

4. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и 
психотерапия. Сочетание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН 
СССР. - Новосибирск, 1987. - 482с. 

5. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных 
заведений. – М., 2000.- 376 с. 

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

7. 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. Групповая психотерапия / Под ред. Карвасарского Б.Д., Ледера С. - М., 
1990. - 384с. 

9. Емельянов, Ю. Н. Активное социально-психологическое обучение / 
Ю. Н. Емельянов. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1985. – 
168 с. 

10. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения 
(методические рекомендации). - М.., 1990. - 31с. 

11. Куприянов, Б. В. Организация и методика проведения игр с 
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подростками: Взрослые игры для детей: Учеб.-метод. пособие / Б. В. 
Куприянов, М. И. Рожков, И. И. Фришман. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001. – 216 с. 

12. Лейтс В. Психодрамма. - М., 1994. - 246с. 
13. Мелибруда Е. Я-ТЫ-МЫ. Психологические возможности улучшения 

общения/Пер. с польск. - М., 1986. - 256с. 
14. Ментс. М. Ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.: 

Питер, 2002. – 208 с. 
15. Психотерапевтическая энциклопедия. / общ. ред. Карвасарский, Б.Д. – 

СПб.: ПитерКом, 1998. – 752 с. ISBN 5-88782-393-3 
16. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: 

теория и практика/Пер. с англ..; Общ.ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - 
М., 1993. - 368с. 

17. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. Пер. с 
нем. – 2-е изд. – М.: Генезис, 2004. – 267 с. ISBN 5-98563-003-Х 

18. Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг. - М., 1988. - 272с. 
19. Эльконин Д. Б. Психология игры/ Д. Б. Эльконин. – М.: ВЛАДОС, 

1999. – 360 с. 
20. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – СПб.: «Питер», 

2000. – 640 с.  
 

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

дисциплины (модуля)* 
 

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

2. 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Социально-
психологический тренинг в работе с молодежью» 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; 
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 выполнение практических заданий; 
 подготовка Проекта программы социально-психологического тренинга; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся 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 раскрытие.  

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 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы 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 
«Социально-психологический тренинг в работе с молодежью», находящимся в 
методическом 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 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами 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 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности 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. 
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Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на лабораторных занятиях вопросы обязательно 
фиксировать 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 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
 

9.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным 
практическим занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  
специалисту-психологу, работающему в области социальной психологии. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
дисциплине нужно стремиться отрабатывать на практике необходимые 
умения. Подготовка студентов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии социальной психологии; формирование навыков 
практической работы психолога в целом и организации социально-
психологического тренинга; формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские и 
практические задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному 
самосовершенствованию, расширению палитры своего практического 
инструментария. 

Лабораторное практическое занятие – это активная форма учебного 
процесса в вузе, направленная на умение студентов переработать учебный 
текст, обобщить материал, развить критичность мышления, отработать 
практические умения. В рамках дисциплины «Основы социально-
психологического тренинга» применяются следующие виды лабораторных 
занятий: семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые 
тут же и обсуждаются), лабораторный тренинг (учебный тренинг 
направленный на актуальные потребности связанные с изучением данной 
дисциплины, получением необходимых умений), интервизионное 
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обсуждение опыта ведения группы студентами, 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 
следующим: 
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 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник) или плана 
действий. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. подготовкарезюме 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 
принести 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 
позволяет 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», 
призванные 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 
задания рекомендуется следовать следующему алгоритму:  
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1. Определить интересы членов данной конкретной группы в приложении к 
общей теме тренинга: «Что хотят участники, каждый из них?», «Что им 
интересно?» 
2. Выбрать цель которую вы будите преследовать: «Что я хочу дать группе? 
Чему научить?»  
3. Выбрать способ достижения цели. Определить критерии-требования. 
Решить 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 
необходимое 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 
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 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 
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Модель социально-психологического тренинга «Командные коммуникации» 

Первый день 

Этап тренинга Форма активности Решаемые 
задачи 

План
ируе
мая 
длите
льнос
ть 

Инструкция, 
примечания 

Реквизит 

1. Начало 
тренинга. 
Знакомство. 

 

1.1. Представление 
тренера, объявление 
целей программы и 
регламента. Правила и 
нормы. 

1.2. Игра на знакомство 

Адаптация 
участников, 
включение в 
тренинг 

1 час Сообщить цель 
программы: 
«Повышение 
эффективности 
менеджмента за счет 
развития 
коммуникативных 
компетенций» 

1.2. «Я сегодня вот 
такая!» 

Ватман 1 шт 

Цветные 
маркеры, 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 
согласования 
целей в 
микрогруппах и 
группах 

2 часа Нарисуйте свой 
личный герб. Справа – 
ваша цель, слева – 
главные качества 
(способ действия?), 
внизу – достижения  
(основание для 
гордости). 

Карандаши и 
краски, кисти, 
бумага А4 

3. Обед   1 час   

6. Групповое 
интервью 
«Команда 
это…» 

6.1. Групповое интервью 

6.2. Работа в 
микрогруппах 

6.3. Презентация 
результатов совместной 
деятельности 

6.1. 
Актуализация 
представлений о 
команде 

6.2. Навыки 
взаимодействия 
в команде 

6.3. Навыки 
презентации 

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

Ватман, 4шт 

Информация о 
команде, 
критериях ее 
выделения и 
условиях 
существования 

5. 
Моделирование 
командной 
коммуникации 

Игра и ее обсуждение Обнаружение 
собственных 
ошибок 
коммуникации, 
экспериментиров
ание со 
способами 
осуществления 
коммуникации 

1 час 
30 
мин 

Игра «слон-жираф» Слон, жираф 

Секундомер 

Информация о 
ролях в группе 

4. Мозговой 
штурм – 
«Коммуникация 
в команде: 
функции, 
способы, 

4.1. Генерирование идей 

4.2. Обсуждение 
результатов, 
формулирование 
итогового определения 

4.1. 
Актуализация 
представлений о 
коммуникации в 
команде, ее 
функций и 

1 час Стандартная 
инструкция для 
проведения мозгового 
штурма. 

 

Ватман, 3 шт 

Информация о 
методах 
целеполагания 
и принятия 
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барьеры» способов  решений. 

5. Завершение 
первого дня 
тренинга 

5.1. Идентификация 
персональных 
результатов 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 
задачи 

План
ируе
мая 
длите
льнос
ть 

Инструкция, 
примечания 

Реквизит 

1. Шеринг. Регистрация, проверка 
актуальности целей 

Включение 
участников 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 
моделирования 
командного 
взаимодействия 

1 час 
30 
мин 

Инструкции к игре Цветные 
кубики, задания 
на карточках 

3. Обед   1 час   

Групповая 
коммуникация 

Игра «Марфуша»  Исследование 
своих способов 
передачи 
информации 

40 
мин 

Инструкция к игре Описание 
приемов 
активного 
слушания 

4. 
Микротехники 
слушания 

4.1. Информирование о 
микротехниках 

4.2. Отработка в парах 

 

Овладения 
методами 
активного 
слушания 

1 час 
20 
мин 

 

 Описание 
приемов 
активного 
слушания 

5. Групповая 
дискуссия  

5.1. Игра 
«Кораблекрушение» 

5.2. Обсуждение 
командной 
коммуникации  

Интегрирование 
полученного 
опыта в 
практическом 
применении 

1 час 
30 
мин 

 

Инструкция к игре Информация о 
формах 
проведения 
групповых 
собраний 

6. Завершение 6.1. Идентификация 
персональных 
результатов участников.  

6.2. Оценка результатов 

6.3. Резюме тренера, 
вручение сертификатов 

Подведение 
итогов, выход из 
тренинга 

1 час Какое ваше состояние? 
Чем оно отличается от 
состояния на начало 
тренинга? С какими 
трудностями вы 
столкнулись? Что было 
для вас полезно? Что 
для вас является 
результатом тренинга? 

 

 

 



28 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

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

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

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

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Основы социально-психологического тренинга» требуются 
тренинговая 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 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 
Данная дисциплина проводится в виде социально-психологического 

тренинга 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.  


