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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов знаний и умений оказания оперативной и своевременной психологической помощи  

клиенту в решении возникших у него проблем в условиях работы тренинговой группы.
Основные задачи дисциплины:



изучить общие основы социально-психологического тренинга, его основные историко-психологические предпосылки и понятийно-категориальный аппарат, 
основные задачи, связи с другими составными частями психологии;

обоснование структуры процесса психологических тренингов, их сущности, содержания, функций, закономерностей, принципов, средств, форм; 
разнообразие программ тренингов, результатов данного процесса;







знание организации, методики, психологических особенностей, методологии и технологии группового тренинга, классификации видов тренинговых групп, 
эволюции группы и роли ведущего в тренинге;

умение самим проводить и готовить тренинги ;


дать представление о психологии тренинговой работы, ее основных теориях концепциях, категориях, методах исследования и проведения.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения факультатив студент должен:

ОПК – 2 «способность вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая особенности социокультурной ситуации развития»;
ОПК 3«способность использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды
и образовательного пространства».
ОПК-5 «готов использовать знание различных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных программ для обучающихся 
дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов».
ПК-16 «способность осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с педагогом-психологом, образовательной 
организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Место факультатива в структуре ОПП. Курс «Социально-психологический тренинг» является факультативой по выбору вариативной части 

учебного плана по направлению подготовки «Психология» и преподается студентам в 5-м семестре в объеме 2 зачетные единицы (72часа).

Освоение курса основывается на знаниях, приобретенных при изучении факультатив: «Основы консультативной психологии», «Психология 
личности», «Общая психология», «Социальная психология».

Знания, полученные в ходе изучения курса, закладывают необходимое основание для изучения факультатива «Групповая психотерапия».



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость факультатив составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Вид учебной работы Всего часов Семестры
8

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия (ПЗ) 24 24

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36

Конспектирование первоисточников 10 10

Подготовка научных сообщений, докладов, презентаций 10 10

Работа с техниками психотерапии 8 8

Работа с учебной литературой 8 8

Вид промежуточной аттестации – зачет

Общая трудоѐмкость 72 72
Зачетные единицы 2 2
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4.2 Тематический план дисциплины

Вид учебной работы Всего часов Семестры
8

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36

Лекции (Л) 12 12

Практические занятия (ПЗ) 24 24

Самостоятельная работа (всего), в том числе: 36 36

Конспектирование первоисточников

Работа с техниками психотерапии

Работа с учебной литературой

Вид промежуточной аттестации – зачет

Общая трудоѐмкость 72 72

Зачетные единицы 2 2
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4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
С

ем
ес

тр

Виды учебной деятельности, Формы контроля
включая самостоятельную работу успеваемости (по

№ Раздел учебной студентов и трудоемкость (в часах) неделям семестра)
Краткое содержание раздела Форма

п/п факультатив (тема)
промежуточнойЛ ПЗ КСР СР Всего
аттестации (по
семестрам)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Социально-психологический тренинг как метод

2-

практической психологии. Соотношение понятий

Социально- «групповая психотерапия», «групповая
психологический психокоррекция» и «групповой тренинг». Общие
тренинг как метод представления о социально-психологическом

1 7
психотерапии, тренинге*. Основные парадигмы тренинга. Тренинг и 4**

-
4 10 8-я неделя

психоанализа и другие мета-методы практической психологии. Задачи Контрольная работа
практической психологического тренинга. Определение понятий
психологии «тренинг» и «тренер». Тренинговые методы: метод

регрессии,  имитации,  групповой  рефлексии,  метод
концентрации и присутствия, метод обмена опытом и

др.

Подготовка   к   тренингу*.   Организационно-

2-

методические аспекты проведения тренинга.

Определение
Проблема критериев. Критерии выделения типов

7 тренинговых групп. Возможные стратегии   и 4** 4 10 8-я неделя
2 тренинговых групп -механизмы тренинга. Мотивы создания тренинга: Контрольная работа

мотивы заказчиков, мотивы тренера. Мотивы
участников. Классификация тренинговых групп Ж.

Годфруа.
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Структурные характеристики социально-

2-

психологического тренинга*. Цели и задачи тренинга.

Общие принципы тренинга. Роль и функции ведущего

Технология ведения тренинга. Этапы построения содержательной работы в

7
социально- тренинге. Организация и проведение тренинга. Стиль

4** 4 10 8-я неделя
3 психологического ведения группы*. Технологичность   в создании - Контрольная работа

тренинга тренинга. Подходы в создании тренинга. Тренерские
подходы. Спонтанный подход. Ассоциативный
подход. Технологичный подход. Виды технологий в
тренинге. Алгоритм создания тренинга. Этапы

тренинга.

История развития групповых методов

2-

психотерапии и  практической психологии. Теория
«живого магнетизма» Ф.А. Месмера*. Групповая

7
Тренинговые методы психотерапия. Гипноз. Социально-психологические

4** 4 10 12-я неделя
4 в психологии аспекты групповых  методов*. Диагностические - Контрольная работа

процедуры. Информирование. Психодиагностические
упражнения. Групповая дискуссия. Мозговой штурм

Анализ ситуации. Проективное рисование
Музыкотерапия. Метод регрессии и др.

Психологические и
Разогревающие игры и психотехники. Игры,

ориентированные на получение обратной связи. Игры

2-

психотерапевтические социальноперцептивной направленности.
5 7 техники, 4 8 12-я неделя

в Коммуникативные игры. Психотехники,
2**

-применяемые Контрольная работа

тренинге
направленные на помощь в решении проблем.

Психологическиеосновыподборатехникв
зависимости от возраста*.

Виды тренингов и их
Принципы тренингов. Тренинг разрешения

конфликтов. Тренинг управления агрессией.

2

6 7 психологическая 2** 4 8 12-я неделя
Адаптационный тренинг. Тренинг управленческих -характеристика Контрольная работа

умений.  Тренинг  навыков  практического  психолога.
Тренировка профессиональных навыков психологов.
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Разнообразие тренингов*.

Сопротивление-тревога клиента в тренинге и в
супервизии.   Особенности   группы,   затрудняющие
взаимодействие участников. Деструктивное поведение

Сопротивление и участников группы тренинга. Механизмы

7 7 психологическая психологической защиты.   Внутренние и   внешние - 2** - 4 6 16-я неделя
защита в тренинге компоненты психологической защиты. Проявление Устный опрос

психологической защиты в общении и
взаимоотношениях людей. Индивидуальные
особенности формирования психологической
защиты*.

Понятие «психологическое эмоциональное
выгорание». Стадии этапов «выгорания». Личностные

Психологическое
ипрофессиональныефакторы«психического

выгорания»*. Основные симптомы «эмоционального
7

выгорание. Фокус на
- 2** 16-я неделя

8 терапевтическом
выгорания». Причины «синдрома эмоционального

- 4 6выгорания». Ресурсы преодоления выгорания. Устный опрос
процессе Диагностика «психологического эмоционального

выгорания». Фокус на терапевтическом процессе.
Фокусирование. Важные моменты и особенности
фокусирования. Основные стадии фокусирования.
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Гештальт-подход. Развитие самосознания.
Защитные механизмы, препятствующие развитию

самосознания. Задачи гештальттерапии. Методы
гештальттерапии: расширение осознования,

преодоление сопротивления, усиление внимания к
чувствам, работа со сновидениями. Групповой метод в
психоаналитическом направлении. Основные модели

психоаналитически ориентированной групповой
психотерапии: психоанализ в группе, психоанализ

группы, психоанализ через группу. Роли ведущего*.
Групп-анализ. Уровни группового процесса: уровень

текущей реальности, уровень переноса, уровень
проекций, уровень архетипов. Группы терапии

Психологический искусством. Понятие арттерапия. Основные функции

7
тренинг в различных арттерапии. Методы арттерапии. Трансактный анализ

- 2** 16-я неделя
9 психотерапевтических (ТА)   в   группе. Цель трансактного анализа. - 4 6 Устный опрос

парадигмах Структурный анализ эго-состояний. Понятия
трансакции. Виды трансакции. Анализ
психологических игр*. Особенности работы

терапевтических групп. Техники: «Определение эго-
состояний», «Определение транзакций»,
«Поглаживание», «Структурирование времени»,

«Работа  с  игнорированием» и  др.*  Понятие  и  виды
психодрамы. Основные понятия психодрамы.

Структура   психодраматической   сессии.   Стадии
психодрамы. Принципы и организация
психодраматической сессии. Показания и
противопоказания проведения тренинга.

Терапевтические функции психодрамы. Базовые
техники психодрамы*
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Зачет 

Всего:   12           24** - 36       72

*-для самостоятельного изучения
**- в том числе в интерактивной форме

4.4. Семинары / лабораторные / практические занятия
Практические занятия

№ № Раздел учебной факультатив
Наименование практических занятий

Всего

п/п семестра (тема) часов

Социально-психологический

1 7
тренинг   как метод психотерапии, Практическое занятие в виде семинара по теме «Основные парадигмы тренинга»

4**
психоанализа и практической Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения работе
психологии в тренинговой группе и ведению тренинга

Практическое занятие в виде семинара по теме «Организационно-методические
аспекты проведения тренинга»

2 7 Определение тренинговых групп Научная дискуссия по теме «Проблема соответствия типа группы и проблеме 4**
клиента»
Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения работе
в тренинговой группе и ведению тренинга

Технология ведения социально-
Практическое занятие в виде семинара по теме «Механизмы групповой динамики

3 7 в тренинге» 4**
психологического тренинга Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения работе

в тренинговой группе и ведению тренинга

Практическое занятие в виде группового обсуждения по теме «Тренинговые

4 7 Тренинговые методы в психологии методы» 4**
Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения работе
в тренинговой группе и ведению тренинга
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Психологические и Практическое занятие в виде группового обсуждения по теме «Основные техники,
5 7 психотерапевтические техники, применяемые в тренинге» 4**

применяемые в тренинге Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения и
овладения основными техниками, используемыми в тренинге

Практическое занятие в виде семинара по теме «Виды тренингов и их

Виды тренингов и их
эффективность в решении личностных и профессиональных проблем»

6 7 Научная дискуссия по теме «Профессиональные навыки психолога, работающего с 4**
психологическая характеристика тренинговыми руппами»

Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения и
овладения основными техниками, используемыми в тренинге

Практическое занятие в виде дискуссии по теме «Виды сопротивления и

7 7
Сопротивление и психологическая психологической защиты в тренинге и методы их коррекции»

4**защита в тренинге Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения работе
в тренинговой группе и ведению тренинга

Практическое занятие в виде дискуссии по теме ««Синдром сгорания» в

Психологическое выгорание. Фокус
практической работе психотерапевта: причины, симптомы, последствия, пути

8 7 преодоления и профилактика»» 4**
на терапевтическом процессе

Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения работе
в тренинговой группе и ведению тренинга

Психологический тренинг в Практическое занятие в виде семинара по теме «Задачи и организация групповой
работы в различных психотерапевтических парадигмах»

9 7 различных психотерапевтических 4**
Практическое занятие с использованием методов интерактивного обучения и

парадигма
овладения основными техниками, используемыми в тренинге
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Преподавание и изучение учебной факультатив осуществляется в виде практических занятий и самостоятельной работы студентов. Итоговой
формой контроля знаний является зачет с оценкой.

Основу  теоретического  обучения  студентов  практические  занятия.  Они  дают  систематизированные  основы  знаний  научных  и  прикладных
проблем  социально-психологического  тренинга.  При  этом  особое  внимание;  уделяется  рассмотрению  сложных  и  узловых  вопросов  курса,
стимулированию активной познавательной деятельности и формированию творческого мышления будущих психологов. На практических занятиях в виде
семинаров и групповых дискуссий раскрываются методологические и теоретические основы различных психотерапевтических парадигм в тренинговой
работе,  рассматриваются  основные способы и  техники  работы,  анализируются  возможности  разных психотерапевтических  направлений  в  процессе
психологического роста личности и группы, а также в оказании психологической помощи различным группам населения.

Практически  по  всем  разделам  факультатив  ведется  обсуждение  конкретных  ситуаций,  групповые  дискуссии,  разбор  конкретных
профессиональных задач. По всем разделам предусмотрены практические занятия в виде групповой тренинговой работы, анализа проблемных ситуаций,
направленные на приобретение опыта психологической диагностики, выбор и обоснование методов психологической помощи, реализуемых в различных
психотерапевтических парадигмах, а также усвоение и практическое применение психотерапевтических методов и техник.

Согласно учебному плану по факультативе «Психологическое консультирование и психотерапия» предусмотрено 36 часов практических занятий
с использованием активных и интерактивных форм их проведения.

№
Раздел учебной факультатив Активные и интерактивные формы занятия

Всего
п/п часов

Социально-психологический тренинг как метод Занятие в диалоговом режиме

1 психотерапии, психоанализа и практической Решение практических задач в групповой тренинговой работе 4**
психологии

2 Определение тренинговых групп Занятие в диалоговом режиме и в форме научной дискуссии 4**
Решение практических задач в групповой тренинговой работе

Технология ведения социально-психологического Занятие в диалоговом режиме 4**
3 тренинга Решение практических задач в групповой тренинговой работе

4 Тренинговые методы в психологии Занятие в диалоговом режиме 4**
Решение практических задач в групповой тренинговой работе

Психологические и психотерапевтические Занятие в диалоговом режиме и в форме научной дискуссии 4**
5 техники, применяемые в тренинге Решение практических задач в групповой тренинговой работе
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Видытренингов иих психологическая Занятие в диалоговом режиме и в форме научной дискуссии
4**

6 характеристика Решение практических задач в групповой тренинговой работе

Сопротивление и психологическая защита в Занятие в форме научной дискуссии 4**
7 тренинге Решение практических задач в групповой тренинговой работе

Психологическое выгорание. Фокус на Занятие в форме научной дискуссии
4**

8 терапевтическом процессе Решение практических задач в групповой тренинговой работе

Психологический тренинг в различных Занятие в диалоговом режиме
4**

9 психотерапевтических парадигмах Демонстрация презентаций
Решение практических задач в групповой тренинговой работе

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Самостоятельная работа студентов имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, подготовку к предстоящим учебным занятиям, а также
изучение дополнительных тем и литературы, выполнение практических заданий, подготовку сообщений. Важным условием успешности самостоятельной
работы является придание ей систематического и непрерывного характера. Данный вид учебных занятий способствует формированию и развитию у
студентов самостоятельности, творчества и культуры научной организации учебной работы

№ №
Раздел учебной факультатив Вид самостоятельной работы студента

Всего
п/п семестра часов

Социально-психологический тренинг
Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-
ресурсами

7 как метод психотерапии, психоанализа1 Подготовка к групповому обсуждению 10
и практической психологии Составление каталога основных тренинговых методов

Подготовка к практическому занятию

Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

2 7 Определение тренинговых групп ресурсами 12
Конспектирование
Составлений таблицы
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Подготовка к групповой дискуссии и практическому занятию

Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

Технология ведения социально-
ресурсами

3
7 Составление сравнительной таблицы

12психологического тренинга Подготовка к устному опросу
Конспектирование
Подготовка к практическому занятию

Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-
ресурсами

4 7 Тренинговые методы в психологии Конспектирование. 12
Подготовка научного сообщения.
Составление каталога
Подготовка к практическому занятию

Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

Психологические и
ресурсами
Подготовка к устному опросу

5 7 психотерапевтические техники, Составления каталога тренинговых техник 12
применяемые в тренинге Подготовка научных сообщений

Конспектирование
Подготовка к групповой дискуссии и практическому занятию

Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

7
Виды тренингов и их психологическая ресурсами

6 характеристика Конспектирование 12
Подготовка научных сообщений
Подготовка к групповой дискуссии и практическому занятию

Сопротивление и   психологическая
Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

7
7 ресурсами

12защита в тренинге Конспектирование
Подготовка к групповой дискуссии и практическому занятию

7
Психологическое выгорание. Фокус на Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

8 терапевтическом процессе ресурсами 12
Подготовка к устному опросу
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Подготовка групповой презентации
Конспектирование
Подготовка к групповой дискуссии и практическому занятию

Работа с учебной литературой, со словарями и справочниками, Интернет-

7
Психологический тренинг в различных ресурсами

9 психотерапевтических парадигмах Составление конспекта 14
Подготовка презентации
Подготовка к практическому занятию

Итого 108

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. М.:
Юрайт, 2019. – 428 с.
2. Специальная психология. В 2т. Т.2: учебник для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.И. Лубовского. М.:
Юрайт, 2019. – 274 с.

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с

установленным на нем необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала.

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся
в которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, соответствующее 
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.
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