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Пояснительная записка 

 

Цель курса «Основы социально-психологического тренинга» – изучение ос-

новных форм и методов групповой психологической работы, как методов целена-

правленного психологического воздействия в форме СПТ и групповой психотера-

пии. 

Содержание курса «Основы социально-психологического тренинга» явля-

ется логическим продолжением и углублением знаний, полученных в результате 

овладения дисциплинами «Общая психология», «Психология развития», «Соци-

альная психология», «Психология малой группы», «Психология межгрупповых 

отношений», «Социальная психология личности», «Основы личностного консуль-

тирования и психотерапии». 

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект дисциплины 

«Основы социально-психологического тренинга» предполагающий формирование 

устойчивого интереса студенческой молодежи к проблемам внедрения тренинго-

вых форм развития и обучения, а также помощь в преодолении нормативного кри-

зиса профессионального самоопределения, поддержку профессионального само-

развития и самоидентификация, самоактуализацию и личностный рост будущих 

психологов-практиков. 

Курс «Основы социально-психологического тренинга», сочетая в себе ин-

тегрированное изучение теории, методологии и практики, в рамках различных 

психологических школ и направлений, имеет пропедевтическую направленность 

осваиваемого материала, предусматривает формирование у студентов индивиду-

ально ориентированного обобщенного теоретического подхода к личности, необ-

ходимого в современной практике специалиста − профессионала деонтологиче-

ского статуса. 

Задачи дисциплины: 

– способствовать формированию у студентов навыков эффективной комму-

никации – способности на основании знания закономерностей коммуникации ди-



агностировать и корректировать нарушения коммуникации, ясно и убедительно, в 

устной и письменной форме излагать свои мысли, представлять идеи или факты, 

вести переговоры, а также эффективно без искажений воспринимать информацию, 

тем самым выступать моделью, образцом для подражания;  

– способствовать формированию у студентов процессуальной компетентно-

сти – способности на основании знания закономерностей развития и функциони-

рования групп управлять процессом обучения, создавая ситуации, побуждающие 

участников к выработке собственной модели эффективного поведения;  

– способствовать формированию у студентов собственного профессиональ-

ного видения – совокупности теоретических представлений и практического опы-

та, относящихся к отрасли психологических знаний, интегрированных в личную 

концепцию, использующуюся в работе, тем самым идентификация будущих спе-

циалистов-психологов с субъектом своей будущей профессиональной деятельно-

сти.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 

– знать основные категории и понятия тренинговой работы; 

– иметь представление о предмете и методе тренинговой работы в системе 

психологической науки и ее основных отраслях, 

– глубокие и обобщенные знания основных принципов, классов и видов 

СПТ, понятий форм и методов активного группового воздействия, организации 

процесса обучения психологии; 

– знать динамическую структуру тренинга,  

– знать особенности каждой стадии цикла тренинга,  

– знать закономерности и особенности групповой динамики,  

– знать этические аспекты тренинговой работы, 

– практические умения организации и ведения тренинга, анализа его эффек-

тивности; 

– иметь сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной 

деятельности  

– иметь представление о технике ведения группы, 



– владеть понятийно-категориальным аппаратом тренинговой работы. 

Программа курса составлена на основе: 

– образовательной профессиональной программы, требований Государст-

венного образовательного стандарта по специальности 030301 «Психология», 

2007 г. 

– учебных пособий по социально-психологическому тренингу, социальной 

психологии, отечественных и зарубежных авторов:  И.В. Вачкова, 

Л.А. Петровской, Б.Д. Карвасарского, Г.М. Андреевой, Е.П. Белинской и  О.А. 

Тихомандрицкой,  Л.С. Выготского, О.А. Гулевича и И.К. Безменовой, И.С. Кона, 

Г. Крайг, Д. Майерса, Р. Фрейджера и Д. Фейдимена, Л. Хьелла и Д. Зиглера, К. 

Рудестама,  Фопеля К., Кан-Калик В.А. и др.; 

Программа курса включает все виды занятий необходимые для овладения 

перечисленными навыками и умениями и получения необходимого опыта. 

Программой курса предусмотрено чтение лекций, проведение лабораторных 

занятий, выполнение контрольных и практических работ. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских за-

нятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке про-

граммы СПТ, подготовки и проведению групповых занятий.  

Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедий-

ное лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу сту-

дентов. 

«Основы социально-психологического тренинга» является учебной дисцип-

линой специализации «Социальная психология» специальности «Психология» и   

предназначена для студентов Социально-психологического факультета очной и 

заочных форм обучения. 

 



Тематический план  

Дневное отделение 

№ Разделы и темы программы всего лекции 
практи-

ческие 

самост. 

работа 

1 Введение  2 2 5 

2 Основные понятия, формы, ме-
тоды и принципы СПТ 

 2 2 5 

3 Начальная стадия тренинга (зна-
комство) 

 2 2 5 

4 Переходная стадия (фрустрация)  2 2 5 

5 Продуктивная стадия (работо-
способность) 

 2 2 5 

6 Завершающая стадия  2 2 5 

7 Критический анализ групповой 
динамики тренинга 

 4 4 8 

 ИТОГО 70 16 16 38 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Введение 

Понятие социально-психологического тренинга и групповой психотерапии, 

как форм коррекционной и развивающей работы. Преимущества групповой фор-

мы работы. 

 

Раздел 2. Основные понятия, формы, методы и принципы СПТ 

Основные стадии проведения СПТ. Основные блоки активных групповых 

методов: дискуссионные, ролевые игры, невербальные упражнения.  

Основные классы СПТ: 1) ориентированные на приобретение и развитие 

специальных навыков; 2) нацеленные на углубление опыта анализа ситуаций об-

щения. 

Основные принципы СПТ: принцип активности и принцип обратной связи. 

Психокоррекционные группы. Организационные аспекты подготовки тренинга: 

требования к помещению, оборудованию. 



Члены групп, их цели и роли. Проблема отбора участников тренинговой 

группы. Структурирование отношений участники-наблюдатели-ведущие. Форму-

лирование целей и задач тренинга. 

Этические принципы тренинговой работы. Требования к подготовке веду-

щего. Безопасность участников. Ограничения группового опыта. 

Перцептивный тренинг, тренинг сензитивности, коммуникативной компе-

тентности,  делового общения, специальных навыков и умений и др. 

Виды групп: группы встреч, гештальт группы, группы экзистенциального 

опыта, психодрамма, инкаунтер группы и др. (история и развитие, основные поня-

тия, принципы, основные процедуры). 

 

 

Раздел 3. Начальная стадия тренинга (знакомство) 

Презентация участников. Выработка групповых норм. Постановка пробле-

мы. Актуализация индивидуальных целей участников.  

Блок «невербальные методики»: снятие мышечного напряжения, формиро-

вание мышечной свободы.  

 

Раздел 4. Переходная стадия (фрустрация) 

 Идентификация ролевого репертуара участников. Актуализация фрустраци-

онной напряженности в групповых процессах. Формирование микрогрупп.  Орга-

низация взаимодействия в микрогруппах.  Невербальная коммуникация. Развитие 

навыков невербального общения и понимания невербальных знаков. Речевое об-

щение. Совершенствование навыков вербальной коммуникации.  

Блок «Групповая дискуссия»: речевое общение, обсуждение случаев из 

практики (case study), групповое принятие решения (мозговой штурм, метод си-

нектики), групповое интервью, фокус-группы. Основная цель: совершенствование 

навыков вербальной коммуникации. 

 

Раздел 5. Продуктивная стадия (работоспособность) 



Проблема самораскрытия участников. «Я» в группе. Отношения «Я-ТЫ». 

Обратная связь как фактор осознавания. Структура обратной связи. Групповая 

сплоченность как механизм работоспособности группы. Межличностное взаимо-

действие. Развитие коммуникативной компетентности.  

Блок «ролевые игры»: цели, структура игры. Стадии создания ролевых игр. 

Роли: описание и распределение. 

 

Раздел 6. Завершающая стадия 

Критерии продуктивности группы. Идентификация результатов тренинга. 

Оценка эффективности групповой деятельности. Интернализация полученного 

опыта. Личностный рост. Повышение самоидентификации и интернальности ло-

куса контроля, изменение стереотипов восприятия и поведения.  

 

Раздел 7. Критический анализ групповой динамики тренинга 

Групповой процесс. Групповая динамика. Десять основных свойств психо-

терапевтических групп (Ялом).  

Исследование групповой динамики в процессе СПТ и психотерапии, анализ 

эффективности психологического воздействия, разбор конкретных ситуаций, зна-

чение и перспективы развития групповых методов психологического воздействия. 

Выявление факторов определяющих групповую динамику на различных 

стадиях тренинга. Социально-перцептивные эффекты тренинга: динамика само-

восприятия, динамика восприятия других, динамика восприятия групповой струк-

туры (по материалам самоотчетов участников).  

 

  

 

 

Содержание практических/семинарских занятий 

 

Тема 1. Начальная стадия тренинга (знакомство) 



Цели занятия: Снятие мышечного напряжения, формирование мышечной 

свободы. Совершенствование навыков саморегуляции физиологических и психо-

физиологических функций.  

Предполагаемые упражнения: интроскоп, фокусировка, контраст, провод-

ник, телепатия, допрос, рассмотрение позы, задержание и снятие мышечного на-

пряжения в процессе элементарных действий. 

 

Тема 2. Переходная стадия (фрустрация) 

Цели занятия: развитие навыков невербального общения и понимания не-

вербальных знаков. 

Предполагаемые упражнения: передача чувства, запретный плод, «занять 

стул», ролевой тренинг с повязками, дискуссия, развитие семантических движе-

ний, чувствование, образная передача информации, монолог с двойником, техника 

интонирования, монолог, 

 

Тема 3. Продуктивная стадия (работоспособность) 

Основная цель: совершенствование навыков социализации, социальной пер-

цепции. 

Предполагаемые упражнения: потерпевшие кораблекрушение, сливки, три 

консультанта, мафия, сензитивность, поиск стиля общения, управление инициати-

вой 

 

Тема 4. Завершающая стадия 

Основная цель: осознание; личностный рост. 

Предлагаемые упражнения: сила языка, волшебный магазин, зоны осозна-

ния, преодоление сопротивления, конфликт «нападающего» и «защищающегося», 

представление о себе, обратная связь. 

 

Тема 5. Критический анализ групповой динамики тренинга 

Основная цель: критический анализ групповой динамики тренинга. 



Социально-перцептивные эффекты тренинга: динамика самовосприятия, 

динамика восприятия других, динамика восприятия групповой структуры (по ма-

териалам самоотчетов участников). Анализ конкретных приемов, техник, упраж-

нений и игр, использовавшихся в тренинге. Анализ деятельности ведущего. Диаг-

ностика и самодиагностика участников. 
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