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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формировать у студентов компетенции в области планирования 

и проведения социально-психологического тренинга в работе специального психолога. 

Задачи дисциплины: 

1. Формировать у студентов систему основных понятий дисциплины. 

2. Формировать адекватные представления о роли и месте социально- 

психологического тренинга в системе профессиональной деятельности специального пси- 

холога. 

3. Раскрыть основные тенденции развития теории и практики социально- 

психологического тренинга на современном этапе. 

4. Познакомить студентов с наиболее известными методами и методическими сред- 

ствами, используемыми в практике социально-психологического тренинга. 

5. Обеспечить усвоение этических норм, соблюдение которых является обязатель- 

ным для специального психолога-тренера. 

6. Способствовать развитию гуманистического отношения к участникам тренинго- 

вых групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социально-психологический тренинг в работе специального психо- 

лога» относится к части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений, 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,  

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ- 

ходимы для освоения следующих дисциплин: «Технологии психокоррекционной работы с 

лицами с ОВЗ», «Психолого-педагогическое сопровождение детей в инклюзивной образо- 

вательной среде», «Психолого-педагогическое сопровождение родителей детей с ОВЗ», 

«Организация и содержание специальной психологической помощи», «Технологии соци- 

альной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ», а также для прохождения 

учебной и производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттеста- 

ции. 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 
и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 

ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональн 

ой 

деятельности, 

проектировать 

пути их 

решения 
 

и анализировать 

полученные 

результаты 

ПК-2.1. Демонстрирует 

готовность использовать 

обобщенные 
 

и 

систематизированные  знания 

для постановки и решения 

исследовательских  задач в 

области  образования, 

психолого- педагогического 

сопровождения  образования, 
 

абилитации, реабилитации и 

социальной адаптации лиц с 

ОВЗ 

- знает типологию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

- понимает уровни 

деформации внутрисемейных 

отношений из- менений в семье 

с ребенком с отклонениями в 

развитии, 

- знает фазы осознания факта 

рождения ребенка с ОВЗ, 

- знает преобладающие 

личност- ные тенденции 

родителей детей с ОВЗ; 

- знает, объясняет и 

интерпрети- рует принципы 

работы с семья- ми, 

- знает содержание, формы ор- 

ганизации и направления 

психо- лого-педагогического 

сопровож- дения родителей 

детей с ОВЗ. 

ПК-2.2. Демонстрирует 

готовность 

взаимодействовать с другими 

специалистами (учитель- 

дефектолог, логопед, 

социальный педагог) при 

обсуждении результатов 

психолого-педагогического 

исследования и планировании 

образовательных маршрутов 

для обучающихся с ОВЗ 

- владеет навыками взаимодей- 

ствия с другими участниками 

образовательного процесса при 

планировании коррекционной 

работы в зависимости от 

специ- фики проблем в семье, 

ее струк- туры, типа 

отклоняющегося раз- вития у 

ребенка 

ПК-5. Способен 

к реализации 

просветительски 

х программ, 

способствующи 

х формированию 

ПК-5.1. Анализирует и 

подбирает материал 

культурно- 

просветительского  и 

рекламного характера, 
 

способствующий 
принятию обществом лиц с ОВЗ 

- владеет навыками анализа и 

подбора материала по 

развитию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ, в т.ч. 

и работой с 
родителями 



 

в обществе 

здорового 
 

образа жизни 
 

и 

толерантного 

отношения 
 

к лицам с ОВЗ 

ПК-5.2. Демонстрирует 

алгоритм организации и 

проведения мероприятий 

культурно- 

просветительского  и 

рекламного характера, 
 

способствующих 

формированию  в обществе 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ; программ 

корпоративного волонтерства, 

направленных на выполнение 

социальной  ответственности 

организаций, 

оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

- владеет  умениями 

организации и проведения 

просветительских мероприятий 

по  формированию 

толерантного отношения к 

семье с ребенком с ОВЗ 

 ПК-5.3. Взаимодействует со 

средствами 
 

массовой информации, 

общественными организациями 

для пропаганды толерантного 

отношения к лицам 
с ОВЗ, их семьям 

- умеет взаимодействовать с 

различными общественными 

организациями по пропаганде 

толерантного отношения с 

детям с ОВЗ и их родителям; 

ПК-5.4. Готов распространять 

информацию о 

роли 

психологических  факторов в 

поддержании    и   сохранении 

психического   и  физического 

здоровья,  в      процессах 

воспитания и  образования, 

абилитации, реабилитации и 

социальной        адаптации, 

профессионального 
самоопределения лиц с ОВЗ 

- владеет знаниями о роли 

родителей в обеспечении 

психологического 
 

здоровья ребенка с ОВЗ; 

-владеет навыками 

психологиче- ской поддержки 

семьи, воспиты- вающей 

ребенка с ОВЗ; 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

консультирован 

ие и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их 

семей и 

представителей 

заинтересованно 

ПК-7.1. Разрабатывает 
и предлагает лицам с ОВЗ 

и членам их семей и 

представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 
ориентации, 

социальной адаптации 

- владеет навыками 

просвещения  и 

консультирования родителей по 

вопросам развития, обучения и 

воспитания ребенка с особен- 

ностями психофизического раз- 

вития; 



го окружения 
 

по вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

ПК-7.2. Устанавливает контакт 
и оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам 

семей лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и 

его изменения на разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, профориентации, 

проведения 
 

коррекционно- развивающей 

работ в 
условиях семьи 

- владеет  навыками 

организации и планирования 

диагностиче-   ской, 

консультативной и психо- 

коррекционной работы с 

семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, 

- может дифференцированно 

ис- пользовать различные 

приемы проведения 

индивидуальной и групповой 

психокоррекционной работы с 

семьями, воспитываю- щими 

детей с ОВЗ; 

Универсальные 
компетенции 

УК-3. 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

- умеет демонстрировать 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способ- ность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

способность 

эффективного речевого и 

социального 
взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

органи- зациями в процессе 

осуществле- ния социального 

взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

навыки работы с институтами и 

органи- зациями в процессе 

осуществле- ния социального 
взаимодействия. 

УК-5. 
Способен 

воспринимат 

ь 

межкультурн 

ое 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом 

, этическом и 

философск 

ом 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Россий- 

скую Федерацию как 

националь- ное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным эт- ническим и 

религиозным соста- вом 

населения и региональной 
спецификой. 

- воспринимает Российскую Фе- 

дерацию как национальное 

госу- дарство с исторически 

сложив- шимся разнообразным 

этниче- ским и религиозным 

составом населения и 

региональной спе- цификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокуль- турные различия 

социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, со- 

циокультурных традиций мира, 

основных философских, 

религи- озных и этических 

учений. 

- умеет анализировать социо- 

культурные различия 

социаль- ных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

ис- тории, социокультурных 

тради- ций мира, основных 

философ- ских, религиозных 

и этических 
учений. 



 УК-5.3. Демонстрирует уважи- 

тельное отношение к историче- 

скому наследию и 

социокультур- ным традициям 

своего Отечества. 

- умеет демонстрировать 

уважи- тельное отношение к 

историче- скому наследию и 

социокультур- ным традициям 

своего Отечест- ва. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимо- действует с людьми с 

учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

соци- альной интеграции. 

- умеет конструктивно 

взаимо- действует с людьми с 

учетом их 

социокультурных особенностей 

в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и 

соци- альной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

граж- данскую позицию; 

аргументиро- ванно обсуждает 

и решает про- блемы 

мировоззренческого, об- 

щественного и личностного 
ха- рактера. 

- умеет сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

граж- данскую позицию; 

аргументиро- ванно обсуждает 

и решает про- блемы 

мировоззренческого, об- 

щественного и личностного 
ха- рактера. 



П
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы 
Все 

го 

час 

ов 

Семестры 

1    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

   

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения 

(СР) 

101 

,7 

101 

,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

 
Вид промежуточной аттестации 

зач 

ет 

с 

оце 

н- 

кой 

зач 

ет 

с 

оц 

ен 

ко 

й 

   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    



Л
ек

ц
и

и
 

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

р
е-

 з
у
л
ь
та

ты
 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

 
Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

за
н

ят
и

я 
(Пв

 рт
.ач
к.
тси

ечм
еи
с-к

ин
еа
р

ы
) 

Л
аб

о
р

ат
ор

н
ы

е 
за

н
ят

и
я 

С
Р

С
 

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

 

В
се

го
 

  

о
б

у
ч

ен
и

я 

 Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 Семестр 1 

Тема 1. ИСТОРИЯ 
РАЗВИТИЯ 

ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ 
ПРАК- 

ТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
История становления и развития 
тре- 
нинга. Теория «животного магнетиз- 
ма» Ф. А. Месмера. Групповые 
мето- 
ды в психоанализе и других 
психоло- 
гических школах Запада. Групповые 
методы работы психологов и психо- 
терапевтов в России. Проблемы со- 
циально – психологического тренин- 
га на современном этапе развития 
психологии. 

      ПК-2 Собе 
   П се- 
   К- дова 
   5 - 
   П ние, 
   К- тест 
   7 и- 
   У рова 
   К- - 
   2 ние, 
   У кон- 

2 6 8 К- 

5 

тро 
ль- 

ная 
    ра- 

    бота 

Тема 2.       П 
К- 

2 

П 

К- 

5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

2 
У 

К- 

5 

Собе 
се- 

дова 

- 

ние, 

тест 
и- 

рова 

- 

ние, 

кон- 

трол 

ь- 

ная 

ра- 
бота 

, 

рефер 

ат 

СОЦИАЛЬНО-    

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ    

ТРЕНИНГ    

КАК МЕТОД    

ПРАКТИЧЕСКОЙ    

ПСИХОЛОГИИ    

Понятие социально-    

психологического тренинга. Специ-    

фические черты социально-    

психологического тренинга. Основ- 2 6 8 

ные парадигмы социально-    

психологического тренинга. Цели и    

задачи тренинга. Требования, предъ-    

являемые к проведению тренинга.    

Принципы тренинга. Теоретические    

и методические основы проведения    

тренинга.    

Тема 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУП-       П 

К- 

2 

П 
К- 

5 

П 

Собе 

се- 

дова 

- 
ние, 

тест 

и- 

ПОВЫХ МЕТОДОВ 
ПРАКТИЧЕ- 

СКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
Психологический тренинг. Активное 
социально-психологическое обуче- 

ние (А. Г. Ковалев и др.), социально- 



психологический тренинг (СПТ) (Л.       К- 

7 

У 
К- 

2 

У 

К- 

5 

рова 
- 

ние, 

кон- 

трол 

ь- 

ная 

ра- 

бота 

, 

рефер 

ат 

А. Петровская). Тренинги саморегу- 2 6 8 

ляции. Коммуникативные тренинги.    

Тренинги, стимулирующие личност-    

ный рост участников. Обучающие    

тренинги. Тренинг-группы (Н. Н.    

Бо-    

гомолова, Ю. Н. Емельянов, Г. А.    

Ко-    

валев, Л. А. Петровская и др.), груп-    

пы обучения, группы встреч (К. Род-    

жерс), Family Groups и др. 

Виды социально- 

психологического 
тренинга. 

        

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕ-       ПК- 
2 

П 

К- 

5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

2 

У 
К- 

5 

Собес 
е- 

дова 

- 

ние, 

тест 

и- 

рова 

- 
ние, 

кон- 

тро 

ль- 

ная 

ра- 

бота 

, 
рефер 

ат 

НИНГОВЫХ ГРУПП В   

ЗАПАДНОЙ   

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ   

Типология тренинговых групп: Б.   

Лабин и У. Эдди, К. Рудестам, Дж.   

Джибб, Баченен и Рейсел. Критерии   

классификации тренинговых групп. 6 6 

Основные виды тренинговых групп.   

Гештальт-подход в работе с группа-   

ми. Групп-аналитический подход (С.   

Фоулкс). Транзактный анализ в   

груп-   

пе. Психодраматический подход. Те-   

лесно-ориентированный подход.   

Тема 5. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГРУППЫ СОЦИ- 
АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА 
Преимущества групповой 

формы 
психологической работы. Эффектив- 
ная группа 

социально- 
психологического тренинга. 

Цели 
группы. Нормы группы. Ролевые 
по- 
зиции в группе. Понятие о 
групповой 
сплоченности. Гетерогенность и го- 
могенность группы 

социально- 
психологического тренинга. Качест- 
венный и количественный 

состав 
группы. Подбор и комплектование 
групп. 

      ПК- Кон- 
  2 трол 
  П ь- 
  К- ная 
  5 ра- 
  П бота 
  К- , 
  7 тест 
  У и- 
  К- рован 
  2 ие 

6 6 
У 
К- 

5 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗ-       ПК- Собес 



ВИТИЯ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНО-       2 
П 

К- 

5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

2 

У 
К- 

5 

е- 
дова 

- 

ние, 

тест 

и- 

рова 

- 
ние. 

кон- 

тро 

ль- 

ная 

ра- 

бота 

, 
рефер 

ат 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ   

Теории групповой динамики: реку-   

рентные теории группового   

развития,   

стадиальный подход (У. Бион, И.   

Ялом и др.). Фазы развития группы   

в   

социально-психологическом тренин- 6 6 

ге (В. Ю. Большаков, К. Роджерс, К.   

Хек, С. Кратохвилл и др.). Диагно-   

стика тенденций развития группы.   

Кризис в развитии   

тренинговой   

группы. Стадии развития тренинго-   

вых групп со спонтанной и с управ-   

ляемой динамикой.   

Тема 7. МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕ- 
СКИЕ СРЕДСТВА, 

ИСПОЛЬЗУЕ- 
МЫЕ В 

СОЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Общая характеристика тренинговых 

    

 

 
6 

  

 

 
6 

ПК- 
2 
П 

К- 

5 

П 
К- 
7 

Собес 
е- 
до 

ва- 

ние 

, 
тес 

ти- 

рова- 

ние, 

   У 
   К- 
   2 
   У 
   К- 
   5 

методов. Групповая дискуссия. 

Игро- вые методы. Методы, 

направленные на развитие 

социальной перцепции. Методы 

телесно – ориентированной 

терапии. Медитативные техники. 

Ос- новные методические средства. 

Вспомогательные 

       кон- 

тро 

ль- 

ная 

ра- 

бота 

, 
рефер 

ат 

методические средства. Основные 

процедуры тре- нинга. 

Релаксационные и рекреаци- 
онные техники. 

 

Тема 8. ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ 
В 

      ПК- 
2 
П 

К- 
5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

2 

У 

К- 

5 

Тести 
- 

рова- 

СОЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 
Типы групповой дискуссии. Проце- 

  ние, 
рефер 

ат 

дура активизации участников в    

груп-    

повой дискуссии. Основные    

фазы    

дискуссии. Основные шаги 6 6  

дискус-    

сии. Натуральная дискуссия. Произ-    

водная дискуссия. Дискуссия    



со 
скрытыми ролями. Основные 
страте- 
гии ведущего в 

дискуссии 
(Ю.М.Жуков, Л.А.Петровская, П.В. 
Растяников). 

        

Тема 9. ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ В       ПК- 
2 

П 

К- 

5 

П 
К- 

7 

У 

К- 

2 

У 

К- 

5 

Собес 
е- 

до 

ва- 

ние 

, 
тес 

ти- 

рован 

ие 

СОЦИАЛЬНО-   

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ   

Игра: её атрибуты и значение. Игро-   

вые процедуры на занятиях социаль-   

но – психологического тренинга. 
Де- 

6 6 

ловы игры. Ролевые игры.   

Разогре-   

вающие игры психотехники.   

Игры,   

ориентированные на получение об-   

ратной связи. Игры социально – пер-   

цептивной направленности. Комму-   

никативные игры.   

Тема 10. МЕТАФОРЫ И РИТУАЛЫ       ПК- 
2 

П 

К- 

5 

П 

К- 

7 
У 

К- 

2 

У 

К- 

5 

Собес 
е- 

до 

ва- 

ние 

, 

тес 

ти- 
рован 

ие 

В   

СОЦИАЛЬНО-   

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ   

Метафоры как тренинговый прием.   

Связь ритуалов и мифологем.   

Ритуа-   

лы и бессознательные 
механизмы 

6 6 

психики. Примеры ритуалов в   

соци-   

ально – психологическом тренинге:   

приветствие, прощание, традицион-   

ная схема занятия, аплодисменты.   

Психотехники, направленные на по-   

мощь в решении проблем.   

Тема 11. МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХ- 
НИКИ В 

СОЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 
Общее представление о медитации. 
Медитации - визуализации как 
метод 

    

 

 
6 

  

 

 
6 

ПК- 
2 

П 

К- 

5 
П 

К- 
7 

Собес 
е- 

до 

ва- 

ние 
, 

тес 

ти- 

рован 

ие 

   У 
   К- 
   2 
   У 
   К- 
   5 

социально – психологического тре- 

нинга. Общие правила применения 

медитативных техник в социально 

– 
психологическом тренинге. 

        



Тема 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И       ПК- 
2 
П 
К- 

5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

2 

У 

К- 

5 

Собес 
е- 

дова 

- 

ние, 
тест 

и- 

рова 

- 

ние, 

кон- 

тро 

ль- 

ная 

ра- 

бота 

МЕТОДИЧЕСКИЕ   

АСПЕКТЫ   

ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОСЪЕМКИ В   

СОЦИАЛЬНО-   

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ   

Этические проблемы 
использования 

6 6 

видеосъемки в   

социально-   

психологическом тренинге. Методи-   

ческие аспекты применения видео-   

съемки в социально – психологиче-   

ском тренинге. Видеосъемка на тре-   

нинге и развитие самосознания.   

Тема 13. ВЕДУЩИЙ ГРУППЫ СО- 
ЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА 
Предмет работы ведущего в группе. 
Основные функции ведущего в 
со- 
циально-психологическом 

      ПК- 
2 
П 
К- 

5 

П 

К- 

7 
У 

Собес 
е- 

дова 

- 

ние, 

тест 
и- 

рова 
- 

   К- ние, 

тренинге. 
Основные роли ведущего группы. 

Стили руководства группой. 
Специ- 
фические личностные черты 
ведуще- 

 

 

6 

 

 

6 

2 
У 

К- 

5 

кон- 

тро 

ль- 

ная 

ра- 

бота 

го социально-психологического тре-     

нинга. Подготовка ведущих групп     

социально-психологического     

тренин-     

га. Основные профессиональные и     

этические требования к ведущему     

группы социально-     

психологического     

тренинга.     

Тема 14. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

ЭТАП 

      ПК- 
2 

П 

К- 

5 

П 

К- 

7 

У 

К- 
2 

У 

К- 

5 

Тести 
- 

рова- 

ние, 

СОЦИАЛЬНО- 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

  рефер 
ат 

ТРЕНИН-    

ГА    

Назначение организационного этапа.    

Комплектование группы. Индивиду-    

альное собеседование с участниками 6 6  

группы социально-    

психологического    

тренинга. Использование психодиаг-    

ностических методик для выявления    

индивидуально-психологических    



особенностей участников. Подготов- 
ка помещения, его оснащенность. 

        

Тема 15. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬ-       ПК- 
2 

П 

К- 

5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

2 
У 

К- 
5 

Кон- 
трол 

ь- 

ная 

ра- 
бота 

, 

тест 

и- 

рован 

ие 

НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО   

ТРЕ-   

НИНГА   

Макродизайн и микродизайн соци- 6 6 

ально-психологического   

тренинга.   

Проблема разработки   

тренинговых   

программ, шестишаговая модель (Д.   

Торрингтон, Дж. Чэпмен). Фазы 

раз- работки тренинговой 

программы. Рефлексивная, 
 

клиенто- центрированная и 

гештальттерапев- тическая модели 

психологического тренинга. 

Использование тренинго- вой 

технологии в различных областях 

человеческой деятельности (педаго- 

гике, бизнесе, политике и т. д.), 

спе- 
цифика программ. 

        

Тема 16. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТРЕНИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Основные шаги проведения 
тренинга 
в организациях. Подготовительный 

этап. Прояснение запроса. Структур- 

ный анализ служб и отделов. 
Выде- 
ление зон конфликтов. 
Социометрия. 
Тестирование. Составление 
рекомен- 
даций. Отбор сотрудников в тренин- 
говую группу, основные критерии. 
Виды групп для 

проведения 
тренингов, деловых игр. 

      ПК- Тести 
  2 - 
  П рова- 
  К- ние, 
  5 рефер 
  П ат 
  К-  

  7  

6 6 
У 
К- 

 

  2  

  У  

  К-  

  5  

Тема 17. СОЗДАНИЕ ТЕХНИК СО-       ПК- 
2 
П 

К- 

5 

П 

К- 

7 

У 
К- 

2 

У 

Тести 
- 

рова- 
ние, 

рефер 

ат 

ЦИАЛЬНО-   

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО   

ТРЕНИНГА   

Этапы работы по созданию тренин-   

говых техник. Вычленение пробле-   

мы, которую необходимо решить в   

тренинговой работе. Формулирова- 5,7 5 
, 

ние цели будущей техники. Выбор 
 7 



тренингового метода, в рамках кото- 
рого наиболее целесообразно разра- 
батывать психотехнику. 

Создание 
необходимых тренинговых техник в 
рамках выбранного метода. 

      К- 

5 
 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет с оценкой) 

     

 

 

 

 

 

 
0 
, 
3 

 

 

 

 

 

 

 
0 
, 
3 

ПК- 
2 
П 

К- 

5 

П 
К- 

7 
УК-2 

 

УК-5 

Тести 
- 

рован 

ие 

Всего за семестр: 2 4  10 

1,7 

0 
, 
3 

1 

0 
8 

  

Итого: 2 4  10 

1,7 

0 
, 
3 

1 

0 
8 

  

 

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор- 

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По- 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме- 



жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 

рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо- 

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон- 

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности 

компетенции 

не 

сформирована 

сформирова 

на 

частично 

сформирова 

на в 

целом 

сформирова 

на 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетвор 

и- тельно» 
«Удовлетворительно 
» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 



Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при 

ответе на 

основные вопро- 

сы билета, 

отсутст- вует 

знание и пони- 

мание основных 

по- нятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущ- ности 

дополнитель- 

ных вопросов в 

рамках заданий 

би- лета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практи- ческие 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисци- плины; 

- отсутствие 

готов- ности 

(способности) к 

дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

Обучающийся 

демон- стрирует: 

- знания 

теоретиче- ского 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, не- 

достаточное 

понима- ние 

сущности изла- 

гаемых вопросов; 

- неуверенные и 

не- точные ответы 

на до- 

полнительные 

вопро- сы; 

- недостаточное 

вла- дение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисцип- лины; 

- умение без 

грубых ошибок 

решать прак- 

тические задания. 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание и 

пони- мание 

основных 

вопросов 

контро- 

лируемого 

объема 

программного 

ма- териала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

ус- 

танавливать и 

объяснять 

связь практики 

и тео- рии, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тен- денции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

постав- ленные 

вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

за- дания, 

которые 

следует 

выпол- нить; 

- владение 

основ- ной 

литературой, 

рекомендованно 

й программой 

дис- циплины; 

Возможны 

незна- 

чительные 

неточ- ности в 

раскрытии 

Обучающийся 

де- 

монстрирует: 

- глубокие, 

всесто- ронние и 

аргумен- 

тированные 

знания 

программного 

мате- риала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимо- связи 

рассматри- 

ваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

зада- ний; 

- способность 

уста- навливать и 

объяс- нять связь 

практики и 

теории; 

- логически 

после- 

довательные, 

со- 

держательные, 

кон- кретные и 

исчерпы- вающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

зада- ния; 

- наличие 

собствен- ной 

обоснованной 

позиции по 

обсуж- даемым 

вопросам; 
- свободное 

исполь- 



  отдельных зование в ответах 

поло- жений на вопросы 

вопросов материалов 

билета, рекомендованной 

присутст- вует основной и допол- 

неуверен- нительной литера- 

ность в ответах туры. 

на  

дополнительны  

е вопросы.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис- 

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма- 

териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под- 

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками и др. источ- 

никами информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата); подготовка к практическим, семинарским занятиям и др.; 

подготовка к зачету с оценкой. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга [Электронный ресурс] / О.В. 

Евтихов .— : [Б.и.], 2004 .— 255 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/227196 
 

Дополнительная литература: 

1. Тренинговая работа психолога как средство развития социально-психологической 

компетентности [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие : направление под- 

гот. 37.03.01 - Психология, направленность: Психологическое консультирование 

(уровень бакалавриата) / И. А. Верченко, К. Ю. Гринева .— Сургут : РИО СурГПУ, 

2016 .— 67 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/624094 

2. Методы активного социально-психологического обучения [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие по курсу / Т.М. Щеглова .— Шуя : ФГБОУ ВПО 

"ШГПУ", 2009 .— 82 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/177067 

3. Программа социально-психологического тренинга по формированию полиэтниче- 

ской компетентности классного руководителя [Электронный ресурс] / Т.И. Кули- 

кова, К.С. Шалагинова .— : [Б.и.], 2016 .— 104 с. — ISBN 978-590-397-812-5 .— 

Режим доступа: https://rucont.ru/efd/636896 

4. Лазурский, А. Ф. Классификация личностей / А. Ф. Лазурский ; под редакцией М. 

Я. Басова, В. Н. Мясищева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09344-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427692 

5. Актуальные проблемы теории и практики современной психологии : учебное посо- 

бие для бакалавриата и магистратуры / Э. Л. Боднар [и др.] ; под общей редакцией 

Н. С. Минаевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во 

Урал. ун-та. — 121 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07822-0 (Изда- 

https://rucont.ru/efd/227196
https://rucont.ru/efd/624094
https://rucont.ru/efd/177067
https://rucont.ru/efd/636896
https://biblio-online.ru/bcode/427692


тельство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-0743-2 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : элек- 

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441504 

https://biblio-online.ru/bcode/441504


6. Лазурский, А. Ф. Очерк науки о характерах / А. Ф. Лазурский. — Москва : Изда- 

тельство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-11354-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/445095 

7. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Мо- 

сква : Издательство Юрайт, 2019. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07706-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/437348 

8. Бехтерев, В. М. Коллективная рефлексология / В. М. Бехтерев. — Москва : Изда- 

тельство Юрайт, 2019. — 473 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09692-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 

online.ru/bcode/428335 
 

 

 

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии. – Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm 

2. Новое в психолого-педагогических исследованиях. – Режим доступа: 

http://www.mpsu.ru/mag_novoe_content 

3. Психологическая наука и образование. - 2004-2005. - № 1-2; 2006. – № 3-4; 2007- 

2016. - № 1-4 

4. Коррекционная педагогика: теория и практика. - 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – № 

1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2018. - № 1-4 

5. Дефектология. - 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 1- 

6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто- 

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

https://biblio-online.ru/bcode/445095
https://biblio-online.ru/bcode/445095
https://biblio-online.ru/bcode/437348
https://biblio-online.ru/bcode/428335
https://biblio-online.ru/bcode/428335
http://www.voppsy.ru/rubr/rubrics.htm
http://www.mpsu.ru/mag_novoe_content
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html


11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин- 

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), Base 

(база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Социально- 

психологический тренинг в работе специального психолога» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 
 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ПРАКТИЧЕ- 

СКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы 

1. Понятие социально-психологического тренинга. 

2. Специфические черты социально-психологического тренинга. 

3. Основные парадигмы социально-психологического тренинга. 

4. Цели и задачи тренинга. 

5. Требования, предъявляемые к проведению тренинга. 

6. Принципы тренинга. 

7. Теоретические и методические основы проведения тренинга. 

8. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

 

Тема 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛО- 

ГИИ 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы 

1. Психологический тренинг. 



2. Активное социально-психологическое обучение (А. Г. Ковалев и др.), социаль- 

но-психологический тренинг (СПТ) (Л. А. Петровская). 

3. Тренинги саморегуляции. 

4. Коммуникативные тренинги. 

5. Тренинги, стимулирующие личностный рост участников. 

6. Обучающие тренинги. 

7. Тренинг-группы (Н. Н. Богомолова, Ю. Н. Емельянов, Г. А. Ковалев, Л. А. Пет- 

ровская и др.), группы обучения, группы встреч (К. Роджерс), Family Groups и 

др. 

8. Виды социально-психологического тренинга. 

9. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 
 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП В ЗАПАДНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Практическое занятие 4.1. 

Вопросы 

1. Типология тренинговых групп: Б. Лабин и У. Эдди, К. Рудестам, Дж. Джибб, Баче- 

нен и Рейсел. 

2. Критерии классификации тренинговых групп. 

3. Основные виды тренинговых групп. 

4. Гештальт-подход в работе с группами. 

5. Групп-аналитический подход (С. Фоулкс). 

6. Транзактный анализ в группе. 



7. Психодраматический подход. 

8. Телесно-ориентированный подход. 

9. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 
 

Тема 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Практическое занятие 5.1. 

Вопросы 

1. Преимущества групповой формы психологической работы. 

2. Эффективная группа социально-психологического тренинга. 

3. Цели группы. 

4. Нормы группы. 

5. Ролевые позиции в группе. 

6. Понятие о групповой сплоченности. 

7. Гетерогенность и гомогенность группы социально-психологического тренинга. 

8. Качественный и количественный состав группы. 

9. Подбор и комплектование групп. 

10. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 
 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Практическое занятие 6.1. 

Вопросы 

1. Теории групповой динамики: рекурентные теории группового развития, стади- 

альный подход (У. Бион, И. Ялом и др.). 

2. Фазы развития группы в социально-психологическом тренинге (В. Ю. Большаков, 

К. Роджерс, К. Хек, С. Кратохвилл и др.). 

3. Диагностика тенденций развития группы. 

4. Кризис в развитии тренинговой группы. 

5. Стадии развития тренинговых групп со спонтанной и с управляемой динамикой. 

6. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 
 

Тема 7. МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОЦИАЛЬ- 

НО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Практическое занятие 7.1. 

Вопросы 

1. Общая характеристика тренинговых методов. 

2. Групповая дискуссия. 

3. Игровые методы. 

4. Методы, направленные на развитие социальной перцепции. 

5. Методы телесно – ориентированной терапии. 

6. Медитативные техники. 

7. Основные методические средства. 

8. Вспомогательные методические средства. 

9. Основные процедуры тренинга. 

10. Релаксационные и рекреационные техники. 

11. Процедуры социально-психологического тренинга. 



Тема 8. ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИН- 

ГЕ 

Практическое занятие 8.1. 

Вопросы 

1. Типы групповой дискуссии. 

2. Процедура активизации участников в групповой дискуссии. 

3. Основные фазы дискуссии. 

4. Основные шаги дискуссии. 

5. Натуральная дискуссия. 

6. Производная дискуссия. 

7. Дискуссия со скрытыми ролями. 

8. Основные стратегии ведущего в дискуссии (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, П.В. 

Растяников). 

9. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

Тема 9. ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Практическое занятие 9.1. 

Вопросы 

1. Игра: её атрибуты и значение. 

2. Игровые процедуры на занятиях социально – психологического тренинга. 

3. Деловы игры. 

4. Ролевые игры. 

5. Разогревающие игры психотехники. 

6. Игры, ориентированные на получение обратной связи. 

7. Игры социально – перцептивной направленности. 

8. Коммуникативные игры. 

9. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

Тема 10. МЕТАФОРЫ И РИТУАЛЫ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИН- 

ГЕ 

Практическое занятие 10.1. 

Вопросы 

1. Метафоры как тренинговый прием. 

2. Связь ритуалов и мифологем. 

3. Ритуалы и бессознательные механизмы психики. 

4. Примеры ритуалов в социально – психологическом тренинге: приветствие, прощание, 

традиционная схема занятия, аплодисменты. 

5. Психотехники, направленные на помощь в решении проблем. 

6. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

Тема 11. МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕ- 

НИНГЕ 

Практическое занятие 11.1. 

Вопросы 

1. Общее представление о медитации. 

2. Медитации - визуализации как метод социально – психологического тренинга. 

3. Общие правила применения медитативных техник в социально – психологическом 

тренинге. 

4. Процедуры социально-психологического тренинга. 



Тема 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВИ- 

ДЕОСЪЕМКИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

Практическое занятие 12.1. 

Вопросы 

1. Этические проблемы использования видеосъемки в социально-психологическом тре- 

нинге. 

2. Методические аспекты применения видеосъемки в социально – психологическом тре- 

нинге. 

3. Видеосъемка на тренинге и развитие самосознания. 

4. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

Тема 13. ВЕДУЩИЙ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Практическое занятие 13.1. 

Вопросы 

1. Предмет работы ведущего в группе. 

2. Основные функции ведущего в социально-психологическом тренинге. 

3. Основные роли ведущего группы. 

4. Стили руководства группой. 

5. Специфические личностные черты ведущего социально-психологического тренинга. 

6. Подготовка ведущих групп социально-психологического тренинга. 

7. Основные профессиональные и этические требования к ведущему группы социально- 

психологического тренинга. 

8. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 
 

Тема 14. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕ- 

НИНГА 

Практическое занятие 14.1. 

Вопросы 

1. Назначение организационного этапа. 

2. Комплектование группы. 

3. Индивидуальное собеседование с участниками группы социально-психологического 

тренинга. 

4. Использование психодиагностических методик для выявления индивидуально- 

психологических особенностей участников. 

5. Подготовка помещения, его оснащенность. 

6. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

Тема 15. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Практическое занятие 15.1. 

Вопросы 

1. Макродизайн и микродизайн социально-психологического тренинга. 

2. Проблема разработки тренинговых программ, шестишаговая модель (Д. Торрингтон, 

Дж. Чэпмен). 

3. Фазы разработки тренинговой программы. 

4. Рефлексивная, клиенто-центрированная и гештальттерапевтическая модели психоло- 

гического тренинга. 

5. Использование тренинговой технологии в различных областях человеческой деятель- 

ности (педагогике, бизнесе, политике и т. д.), специфика программ. 

6. Процедуры социально-психологического тренинга. 



Тема 17. СОЗДАНИЕ ТЕХНИК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

Практическое занятие 17.1. 

Вопросы 

1. Этапы работы по созданию тренинговых техник. 

2. Вычленение проблемы, которую необходимо решить в тренинговой работе. 

3. Формулирование цели будущей техники. 

4. Процедуры социально-психологического тренинга. 

Практическое занятие 17.2. 

Вопросы 

1. Выбор тренингового метода, в рамках которого наиболее целесообразно разрабатывать 

психотехнику. 

2. Создание необходимых тренинговых техник в рамках выбранного метода. 

3. Процедуры социально-психологического тренинга. 

 

 

Методические рекомендации по организации практических занятий и са- 

мостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, иг- 

рает существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного учреж- 

дения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством пре- 

подавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает диф- 

ференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит от организации, со- 

держания, логики учебного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и 

др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных заняти- 

ях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию препо- 

давателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Основы специальной педагогики и психологии» 

студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно отнести 

следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

• написание рефератов; 

• подготовка практическим занятиям, их оформление; 

• выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным разде- 

лам содержания дисциплин и т.д.; 

• текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих тестов. 

Домашнее задание - достаточно гибкий вид письменной работы (аналог задачи, но по 

курсу гуманитарного содержания). Наиболее распространены такие задания, как прора- 

ботка источника, поиск источника в сети, каталогизация и т.д. Типичные виды заданий по 

проработке литературы: 

- составление плана и/или тезисов публикации; 

- выделение основных мыслей; 

- реферирование; 

- полемизирование; 

- рецензирование; 

- составление аннотации на Интернет-ресурс; 



- обзор. 

Как правило, объем домашнего задания не должен превышать 3-4-х стандартных стра- 

ниц (Стандартная страница здесь — это аналог листа формата А4, на котором через один 

межстрочный   интервал   помещено около   40 строк   текста,   выполненного    шриф- 

том TimesNewRoman размером 14). 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой кон- 

спект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его час- ти. 

Надобность в реферате возникает при необходимости пересказа содержания документа 

или его части. Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, 

мнений нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей содер- 

жания работы. Вместе с тем реферат должен давать ясное представление о сути предло- 

женного научного или технического решения. Логика реферирования должна соответст- 

вовать логике научного исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов рефери- 

руемой работы. Заглавие реферата, как правило, соответствует заглавию реферируемой 

работы. Реферат может и не воспроизводить текстуально первичный документ и состав- 

ляться на основе ключевых терминов, словосочетаний и предложений. Допускается также 

включение фрагментов реферируемого текста. Терминология реферата должна быть об- 

щепринятой. Термины и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заме- 

няться аббревиатурами и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстра- 

ции, если они позволяют сократить реферат путем замены описательного изложения ри- 

сунками и схемами. 

На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем ре- 

ферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность данной 

проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, обобщения) 

и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий оценивания 

влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и систематизировать 

большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие межпредметных и внут- 

рипредметных связей, правильное использование ссылок на литературные источники. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 

студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным обра- 

зовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных фор- 

мах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответ- 

ствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоя- 

тельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

ла; 
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- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные посо- 

бия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятель- 

ной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 
выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание сту- 

дентов, но это не простой переход от пятибалльной шкалы, а возможность объективно от- 

разить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей сту- 

дентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной ра- 

боты. Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого 

начала уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении 

итогов, когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Кроме того, в систему рейтинговой 

оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну 

подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных 

проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во 

внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных 

творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.). 

Рейтинговая система  это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. Ве- 



дение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой  объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Рейтинговая система обучения обеспечивает наибольшую информационную, про- 

цессуальную и творческую продуктивность самостоятельной познавательной деятельно- 

сти студентов при условии ее реализации через технологии личностно-ориентированного 

обучения (проблемные, диалоговые, дискуссионные, эвристические, игровые и другие об- 

разовательные технологии). 

Самостоятельная работа базируется на изучении рекомендованной основной и до- 

полнительной литературы, а также ресурсов Internet. 

Для успешного завершения курса необходимо изучения материалов лекций и актив- 

ное участие в практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов очной формы обучения предполагает 

-подготовку теоретического материала для опроса на семинарских занятиях; 

-написание докладов; 

-самотестирования, которое является одной из форм контроля полученных знаний. 

Анализ лекционного материала. Пройденный на лекциях материал, как правило, 

носящий теоретико-методологический характер, требует обязательной самостоятельной 

рефлексии студента. Для более эффективного освоения курса целесообразно анализиро- 

вать лекционный материал следующим образом: повторно прочитав конспект лекции, не- 

обходимо пристальное внимание уделить ключевым понятиям темы, обратившись к спра- 

вочной и рекомендованной учебной и специальной литературе. Следующий шаг – рекон- 

струкция максимального количества междисциплинарных связей пройденного материала с 

другими темами курса. Письменная фиксация найденных междисциплинарных связей 

каждой изученной темы в тетради поможет глубже понять основные методологические 

принципы, лежащие в основе теории организации как науки. 

Следующий прием – поиск подтверждающих и критических аргументов к каждой 

изученной теме. Указанные аргументы должны представлять как минимум два базовых 



видения: обыденный, жизненный опыт студента и научные аргументы других организа- 

ционно-управленческих концепций и теорий. Весьма полезно фиксировать в конспектах 

лекций найденные аргументы для последующего содержательного анализа и обсуждения 

на семинарах. 

Поиск студентом критических аргументов помогает развитию специфических навы- 

ков и умений, весьма актуальных в условиях мультипарадигмальности инвестциионной 

деятельности, является основой формирования у студентов научного подхода, требующе- 

го известного скептицизма. Основное требование к найденным аргументам – они должны 

быть тщательно обоснованы. Критика ради критики также мало продвигает к научному 

знанию, как и догматическое принятие всех постулатов, произносимых преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины (соответствующи- 

ми навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и способностей, необхо- 

димых для формирования заявленных компетенций. 

Возможные формы текущего контроля подготовки к семинару: устный ответ на во- 

просы, выполнение комплексного задания, решение теста, заслушивание устного сообще- 

ния, просмотр электронной презентации, проверка таблиц, подготовленных по теме семи- 

нара, просмотр конспекта самостоятельной подготовки к занятиям, содержащегося в ра- 

бочей тетради студента 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой лите- 

ратуры; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе самостоятель- 

ной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и препо- 

давателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 

важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые мо- 

гут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 

При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 

- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект науч- 

ной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; решить 

тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 



Поскольку активность студента на семинарах является предметом внутрисеместро- 

вого контроля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям 

требует ответственного отношения. Не допускается выступление на семинаре по первоис- 

точнику – необходимо иметь подготовленный письменный доклад, оцениваемый препода- 

вателем наряду с устным выступлением. 

В связи с указанным требованием целесообразно иметь отдельную тетрадь для 

докладов на семинарах. 

Не допускается также и распределение вопросов к семинару среди студентов груп- 

пы, в результате которого отдельный студент является не готовым к конструктивному об- 

суждению «не своего» вопроса. Все вопросы к семинару должны быть письменно прора- 

ботаны каждым студентом. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно актив- 

но использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. 

Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо 

выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность 

проверки источника информации, обязательна. 

Всегда выступавшее основным средством подготовки к семинарским занятиям, и,  

несмотря на развитие Интернета, сохранившее свою значимость и в рамках данного курса,  

является чтение и реферирование учебной и специальной научной литературы. 

 
 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИ- 

ХОЛОГИИ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ПРАКТИ- 

ЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

6. Подготовить реферат по теме. 

7. Подготовить презентацию по теме. 

 

Тема 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания по теме. 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

6. Подготовить реферат по теме. 

7. Подготовить презентацию по теме. 



Тема 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП В ЗАПАДНОЙ ПРАКТИЧЕ- 

СКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

6. Подготовить реферат по теме. 

 

Тема 5. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

5. Подготовить презентацию по теме. 

 
 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

6. Подготовить реферат по теме. 

7. Подготовить презентацию по теме. 

 

Тема 7. МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОЦИ- 

АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

6. Подготовить реферат по теме. 

7. Подготовить презентацию по теме. 

 
 

Тема 8. ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ТРЕНИНГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить реферат по теме. 

5. Подготовить презентацию по теме. 

6. Подобрать примеры групповых дискуссий, проводимых в рамках социально- 

психологического тренинга с лицами с ОВЗ. 

 

Тема 9. ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИН- 

ГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 



2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить презентацию по теме. 

6. Подобрать 10 игровых техник, используемых в социально-психологическом тре- 

нинге с одной из категорий лиц с ОВЗ. 

 

Тема 10. МЕТАФОРЫ И РИТУАЛЫ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ТРЕНИНГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить презентацию по теме. 

6. Подобрать примеры метафор, используемых в социально-психологическом тре- 

нинге с лицами с ОВЗ. 

7. Подобрать примеры ритуалов, используемых в социально-психологическом тре- 

нинге с лицами с ОВЗ. 

 

Тема 11. МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ТРЕНИНГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить презентацию по теме. 

6. Подобрать примеры медитативных техник, используемых в социально- 

психологическом тренинге с лицами с ОВЗ. 

 
 

Тема 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИДЕОСЪЕМКИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

 

Тема 13. ВЕДУЩИЙ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИН- 

ГА 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовиться к собеседованию по предлагаемым вопросам. 

5. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

 

Тема 14. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТРЕНИНГА 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить реферат по теме. 



5. Подготовить план ответов на вопросы к итоговой аттестации. 

6. Разработать алгоритм проведения организационного этапа социально- 

психологического тренинга с одной из категорий лиц с ОВЗ. 

 

Тема 15. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить план ответов на вопросы контрольной работы. 

5. Разработать программу социально-психологического тренинга для одной из ка- 

тегорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тема 16. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Изучить рекомендуемую литературу и материалы лекции. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить план ответов на вопросы итоговой аттестации. 

5. Провести анализ программы социально-психологического тренинга для одной из 

категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Подготовить реферат по теме. 

 

Тема 17. СОЗДАНИЕ ТЕХНИК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИН- 

ГА 

1. Изучить рекомендуемую литературу. 

2. Составить аннотацию рекомендуемых научных источников. 

3. Ответить на тестовые задания 

4. Подготовить план ответов на вопросы итоговой аттестации. 

5. Разработать технику социально-психологического тренинга для одной из катего- 

рий лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Подготовить реферат по теме. 

 

Методические рекомендации по выполнению презентаций 

Основные Требования, рекомендации и 

пункты по примечания 

оформлению  

мультимедийны  

х  

презентаций  



Структура 

презента- ции 

1. Титульный лист. 

2. Слайд с фотографией автора(желательно), информацией об 

авторе и контактной информацией (почта, телефон). 

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации. 

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за 

внимание и контактную информацию об авторе. 

Примечания: 

• Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

• На титульном листе необходимо разместить в верхней части 

слайда название организации (учреждения), которую Вы 

представляете. По центру слайда – тема презентации, затем, чуть 

ниже и с выравнивани- ем по правому краю, – информации о 

составителе и в самом низу по 
центру – город и дата создания. 

 • На 2 слайде размещается фотография автора и информация о нём, 

контактная информация. 

• Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нели- 

нейной структуры презентации. Это расширит её область примене- 

ния. (Навигация - ссылки и кнопки, которые обеспечивают переход 

на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

• Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри пре- 

зентации (оформляются с помощью гиперссылок). Навигация 

должна быть настолько удобна, чтобы к любому слайду можно было 

добрать- ся в 1-3 щелчка. 

• Список источников должен быть с подробным указанием исходных 
материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, ссылки). 
Кро- 
ме адресов из Интернета нужно указывать ещё и печатные издания. 



Общие 

требования к 

оформлению пре- 

зентаций 

• Технические условия   демонстрации   должны   соответствовать 

целям презентации. 

• Презентации должна соответствовать особенностям целевой 
аудито- рии, поэтому при подготовке презентации рекомендуется 
представить себя на месте слушателя. 

• Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех 

слай- дов. 

• В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать 

более 3х цветов (один для фона, один для заголовков, один для тек- 

ста), нежелательно также использовать фотографии и рисунки в 

каче- стве фона. 

• На одном   слайде   нежелательно   использовать   больше   семи 
значимых объектов, так как человек не в состоянии запомнить за 
один раз более семи пунктов (объектов, элементов). 

• Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

• Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева 
навер- ху). 

• Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

• Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно от- 
влекать внимание слушателей от его содержательной части. 

• При сочетании материалов различных типов: текста, графики, 
видео следует учитывать специфику их комбинирования и время 
воспри- ятия. 

• Среднее время реакции на различные виды информации: 

Виды информации Среднее  время 

реакции На предмет  0.4 сек 

На цв тной рисунок 0.9 сек 

На символ (рисунок) 2.8 сек 

На звук 0.12-0.18 

сек 

• Степень усвоения информации в зависимости от способа её вос- 

приятия (в %): 

 Виды информации Среднее время 
реакции 

 

При чтении 9.5  

При 
прослушивании 

22  

При наблюдении 34  

    

 
При одновременном   

прослуши- 57  

вании и наблюдении   

   

  



Оформление и • Если у   Вас   мало   навыков   создания   собственного   фона   – 

рас- положение желательно использовать встроенные шаблоны. При использовании 

инфор- стандартного шаблона лучше изменять только рекомендуемые цвета 

мационных шрифтов, ос- тавляя фон без изменений. 

блоков на слайде • Рекомендуется использовать в презентации следующие типы 

слай- дов: 

 o «Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов; 

o «Заголовок и текст» - для планов и основного текста; 
o «Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

• Тип слайда выбирается при его создании или вызове опции «Раз- 

метка слайда» в контекстном меню. 

 • Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо 
оформлять в стандартной рамке, не прибегая к объемному тексту 
(WordArt). 

 • Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на 

всех подряд. 

• Тема располагается по центру титульного слайда. 

 • В нижнем правом углу необходимо обозначить свою ФИО, долж- 

ность, место работы. 

 • Внизу, по центру прописывается город и год, в котором 

выполнена презентация. 

 • На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают 

подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот; 

 • Необходимо учитывать контраст цвета фона и шрифта. 

• Точка в конце заголовка не ставится. Между предложениями ста- 
виться точка с запятой. 

• Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (пре- 
 дельная длина заголовка – 9 слов). 

 • Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо 
назвать несколько слайдов одинаково, то рекомендуется писать в 

кон- це (1), (2), (3) или продолжение: Продолжение 1, Продолжение 
2. 

 • Информационных блоков на слайде не должно быть слишком 

много (3-6, не более). 

 • Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 

50% слайда. 

 • Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

инфор- мацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), 
дополняющей друг друга. 

 • Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить. 

• Информационные блоки лучше располагать горизонтально, 
связан- ные по смыслу блоки – слева направо. 

• Наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда. 

 • Логика предъявления информации на слайдах и в презентации 

должна соответствовать логике её изложения. 

 • Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а 

не вертикально. 

 • Наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экра- на. 

 • Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заго- 

ловки и некоторые части схем, диаграмм). 
 • Не допускать «рваных» краёв текста. 



 • Уровень запоминания информации зависит от её расположения на 
экране (в левом верхнем углу слайда располагается самая важная 
ин- формация): 

 33 
% 

28 
% 

 

16 
% 

23 
% 

Оформление 
тексто- 

вой информации 

• Для основного текста не рекомендуется использовать прописные 

бу- квы. 

• Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера 

шрифта, толщины шрифта, начертания, формы, направления и 

цвета. 

 • Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст). 

• Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен 
хорошо читаться), но не «резать» глаза. 

• Для основного текста лучше всего использовать следующие шриф- 
 ты: Arial, Tahoma, Verdana, Times New Roman, Courier New, а для 

 за- головка - декоративный шрифт, если он хорошо читаем. 

• Курсив, подчёркивание, жирный шрифт, прописные буквы 

рекомен- дуется использовать только для смыслового выделения 
 фрагмента текста. 

 • Рекомендуется выверять все слайды на наличие возможных 

грамма- тических, пунктуационных и синтаксических ошибок. 

 • Нежелательно использовать профессиональный жаргон и 

аббревиа- туры без соответствующей расшифровки. 

 • Списки использовать только там, где они нужны. 

• Списки из большого числа пунктов не приветствуются. 

• Большие списки и таблицы разбивать на 2 слайда. 

Оформление 

гипер- ссылок 
• Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне 

осталь- ного текста. 

• Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования. 

• Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки. 

• Текст ссылки должен быть, по возможности, коротким, но 
достаточ- ным, чтобы чётко описать следующее: 

a. куда Вы попадёте; 

b. что увидите; 
c. что произойдёт. 

• Гиперссылки на различные документы должны чётко различаться. 

• Гиперссылки, вызывающие неожиданные для пользователя дейст- 

вия, должны об этом предупреждать, например: 
a. ссылки на файлы; 
b. ссылки, открывающие или закрывающие окна. 



Оптимизация и 

рас- положение 

графиче- ской 

информации 

• В презентации желательно размещать только оптимизированные 
(обработанные и уменьшенные по размеру,   но не качеству) 
изображе- ния. 

• Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, 

сверху, снизу от края слайда оставались свободные поля. 

• Цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда. 

• Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом. 

• Если графическое изображение используется в качестве фона, то 
текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. 
• Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном 

 стиле, одного размера и формата. 

• Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их 
размытыми или искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок 
подходящего размера и в хорошем качестве. 

• Нежелательно использовать фотографии и пёстрые рисунки в 
каче- стве фона слайда. 

• Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 
информацию или передать её в более наглядном виде; 

• Желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысло- 

вой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление 
таблиц 

• У каждой таблицы должно быть название, или таким название 

может служить заголовок слайда. 

• Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы 
изда- лека. 

• Рекомендуется использовать контраст в оформлении шапки и 

основ- ных данных таблицы. 

Оформление 

диа- грамм 
• У диаграммы должно быть название или таким названием может 

служить заголовок слайда. 

• Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда. 

• Линии и подписи должны быть хорошо видны. 

• Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

Звуковая 

информа- ция 
• Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчёркивать 

особенность темы слайда, презентации. 

• Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был 

слы- шен всем слушателям, но не оглушал. 

• Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и за- 

глушать слова докладчика. 

• Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки 

(особенно звук печатной машинки – сильно отвлекает и через 

некото- рое время прослушивания даже вызывает негативную 

реакцию). 

Сохранение 

презен- таций 
• Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С 

расширением .pps (в таком случае в одном файле окажутся все 
прило- жения, например: музыка, ссылки, текстовые документы 
и.т.д.). 

• В случае   сохранения   в   формате   .pptx,   обязательно   делайте 

дубликат в формате .ppt. Данная операция подстраховывает Вас в 
случае несо- 
ответствия вашей версии офиса и той, что будет на выступлении. 



Рекомендации по • Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в 
оформлению презента- ции ссылки на источники использованных материалов. 

списка 

литературы 
• Возможны следующие варианты расположения списка 

литературы в списке: 
 a. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный 
 порядок заголовков библиографического описания (авторов и загла- 
 вий). Этот способ расположения записей аналогичен расположению 
 карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно выстраивается 
 алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т.п.) и 
 ряд на языках с латинским написанием букв (английский, 
 французский, немецкий и т.п.); 
 b. по типам документов – материал в списке литературы 
 располагает- ся сначала по типам изданий: книги, статьи, 
 официальные документы, стандарты и т.д., а внутри раздела - по 
 алфавиту (автор или заглавие); 
 c. систематическое – означает деление списка на разделы в соответ- 



 ствии с системой науки или отрасли. В этом случае за основу можно 

брать известные системы классификаций, например, библиотечные. 

В этом случае список напоминает разделы систематического 

каталога библиотеки; 

d. по мере использования (по главам и разделам) - простая 

структура такого списка неудобна в связи с тем, что в нем трудно 

ориентиро- ваться и искать нужный источник. Такой способ чаще 

всего применя- ют в небольших статьях (докладах), где список 

использованных ис- точников небольшой. Такой способ 

применяется в крупных научных изданиях - монографиях. При этом 

есть определенное неудобство, за- ключающееся в том, что один и 

тот же источник, используемый в не- скольких разделах, будет 

включен в список несколько раз; 

e. хронологическое - используется чаще всего в работах 

историческо- го характера, где важно показать периоды и обратить 

внимание на то, в какое время был опубликован тот или иной 

источник. 

• Библиографическое   описание   на   книгу   или   любой   другой 

документ составляется по определенным правилам. Оно содержит 

библиогра- фические сведения о документе, приведенные в 

определенном поряд- ке, позволяющие идентифицировать документ 

и дать его общую ха- рактеристику. В зависимости от структуры 

описания различают: 

o одноуровневое библиографическое описание - описание одного 
от- дельно взятого (одночастного) документа (монографии, 
учебника, справочника, сборника статей, архивного документа и 
т.д.); 

o многоуровневое библиографическое описание - описание 
много- частного документа (многотомное издание); 

o аналитическое библиографическое описание - описание части 
до- кумента (статья из периодического издания или сборника). 

• Рекомендуемая структура и состав одноуровневого библиографи- 

ческого описания: Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к 

заглавию (см. на титуле) / сведения об ответственности (авторы); 

последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). - Сведения об издании (информация о 

переиздании, номер издания). - Место издания : Издательство, Год 

издания. - Объем. - (Серия). 

• Рекомендуемая     структура      и      состав      многоуровневого 

библиографи- ческого описания: Автор. Заглавие издания: сведения, 

относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об 

ответственности (авторы); по- следующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). - Город 

издания: Издательство, Год начала издания – год окончания издания. 

- (Серия). Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, 

относящиеся к заглавию. - Год издания тома. - Объем. Обозначение 

и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. - 

Год издания тома. - Объем и т.д. 

• Возможен другой вариант описания структуры и состава много- 
уровневого библиографического описания: Автор. Заглавие издания: 

сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / Сведения об от- 

ветственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). - Город издания: Издательст- 



 во, Год начала издания - год окончания издания. - Кол-во томов. - 

(Се- рия). 

• Рекомендуемая структура и состав аналитического 
библиографиче- ского описания: Сведения о составной части 

документа // Сведения об 
идентифицирующем документе, - Сведения о местоположении 
со- 

 ставной части в документе, - Примечания. 



Методические рекомендации по подготовке сообщения / доклада 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым пере- 

сказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные теоретические 

положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения на один и тот 

же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов реферируемой 

работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив 

его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других исследовате- 

лей и пр.). 

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей не- 

обходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания и 

номер. 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, де- 

лает выводы и обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между ко- 

торыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении те- 

мы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по сво- 

ему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разра- 
ботке доклада используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы- 

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор те- 

мы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, да- 

ется характеристика используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 



- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации); 

- список использованных источников 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать акту- 

альность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи экспери- 

мента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. 

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, 

дается критический анализ литературы и показываются позиции автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно 

проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, ри- 

сунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать по- 

ставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использо- 

ванных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все 

источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника ука- 

зываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1. Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все при- 

ложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата. 

7. Критерии оценки доклада 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования источни- 

ков; - соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, 

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 

пройденным темам. 

Методические указания по составления библиографии 

 

Библиографические списки - библиографические записи использованных источников и 

помещаются в конце работы. Могут использоваться названия: «Список литературы», «Список 

использованной литературы», «Библиография». При составлению библиографических спи- 

сков описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных документов на лю- 

бых носителях: книги, продолжающие издания (многотомные, сериальные….), нотные, карто- 

графические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а также составные части до- 

кументов (статьи из периодических изданий, сборников; часть произведения, имеющая само- 

стоятельное заглавие и др.) 

Алгоритм составления библиографического списка 



1. Расположите источники в следующей последовательности: 

1.1. Законы, постановления правительства. 

1.2. Нормативные акты, инструктивные материалы, официальные справочники. 

1.3. Специальная литература. 

1.4. Периодические издания 

2. Расположите литературные источники в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в 

случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в хро- 

нологическом 

3. При составлении списка использованной литературы указывайте все реквизиты ис- 

точника: 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с установленными требова- 

ниями. 

 

Методические указания по составлению конспектов занятий. 

 

1. В конспекте используется шрифт – TimesNew Roman, кегль 14, межстрочный интервал 

– одинарный, выравнивание по ширине листа. 

2. Титульный лист конспекта содержит: 

➢ Полное наименование организации по уставу (вверху, посередине); 

➢ Название мероприятия: конспект или сценарий педагогического мероприятия с детьми 

старшего дошкольного возраста на тему:…; или конспект или сценарий непосредст- 

венно образовательной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста на те- 

му:…(по центру, по середине); 
Образовательная область: 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 

➢ ФИО педагога, должность, квалификационная категория (если есть); 

➢ учебный год (внизу, по центру). 

3. В ходе написания конспекта педагогу необходимо: 

➢ сформулировать цели и задачи НОД и ее отдельных этапов, 

➢ раскрыть структуру и предметное содержание НОД, 

➢ продемонстрировать владение методами и приемами мотивации воспитательно- 

образовательной деятельности, организации образовательной деятельности обучаю- 

щихся, 

➢ проиллюстрировать примерами учет индивидуальных особенностей воспитанников и 

конкретных характеристик группы, в которой будет проводиться НОД. 
4. Основные составляющие конспекта: 

➢ тема НОД; 

➢ цель педагогической деятельности; 

➢ определение задач как системы промежуточных результатов, конкретизирующих дос- 

тижение педагогом цели НОД; 

➢ Активизация словаря: 

➢ Предварительная работа: 

➢ Развивающая предметно-пространственная среда: 

➢ Используемые технологии (методы): 

➢ Список литературы: 

➢ Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов; 

➢ Подведение итогов. 



1. Цель деятельности: является конечным результатом работы с детьми. Используются 
 глаголы: совершенствование, воспитание, сохранение, систематизация, обогащение. 

➢ направленность цели на ожидаемый и диагностируемый результат НОД; 

➢ соответствие цели НОД психофизическим возможностям, способностям, потребностям 

воспитанников данного возраста; 

➢ реальность выполнения поставленной цели в течение НОД; 

➢ представление задач НОД как системы действий педагога по достижению цели; 

2. Задачи по отношению к цели являются средствами, с помощью которых реализуется 

обозначенная на занятии цель, другими словами через формулировку задач должно быть 

видно, как решается цель. 

➢ В конспекте необходимо указать образовательные (ую), развивающие (ую) и воспита- 

тельные (ую) задачи (задачу). Рекомендуется задачи формировать глаголом в неопре- 

деленной форме: закрепить, обобщить, формировать, развивать, воспитывать, упраж- 

нять, стимулировать, содействовать и т.д. 

➢ Задачи должны быть четкими и конкретными (не просто расширить (закрепить) пред- 

ставления детей о зиме, а что именно дети узнают (закрепляют) о зиме в рамках данно- 

го занятия). Это относится и к формулировке развивающих задач: не просто развитие 

умственных способностей детей, а каких конкретно (перечислить). 

3. Активизация словаря: расписать новые слова и словосочетания, которые вводятся в ак- 

тивный словарь детей. 
4. Предварительная работа: 

➢ Чтение художественной литературы (указать автора, наименование произведения); 

➢ Беседы, ситуативные разговоры (указать тему, цель) 

➢ Игры (название) 

➢ Прослушивание музыкальных произведений (указать название) и др. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда включает в себя: (оборудование: де- 

монстрационный и раздаточный материал, реквизит, используемые материалы, мизансце- 

ны). 

6. Используемые технологии (методы): 

- ИКТ-технологии 

- здоровьесберегающие 

-игровые, социоигровые 

- ТРИЗ 

-проблемное обучение и т.д. 

В технологиях расписать методы и приёмы, игры. 

7. Список литературы писать в соответствии с правилами библиографии. Приказ Феде- 

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. № 

95-с «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5- 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу». 

8. Описание содержания НОД и способов организации достижения воспитанниками пла- 

нируемых результатов. В НОД 3 этапа работы: 

Вводная часть 
Необходимо отразить, как обеспечивается: 

➢ психологический настрой на предстоящую деятельность, 

➢ организация направленного внимания, 

➢ мотивация предстоящей деятельности (знакомство детей с особенностями и задачами 

предстоящей деятельности, создание проблемной ситуации), 

➢ актуализация имеющихся знаний, представлений, по возможности установление связи 

с прошлым опытом детей. 

Указать (описать), какой мотив используется, как дети привлекаются к пониманию стоя- 

щей перед ними задачи (цели), и тому, что в соответствии с этим необходимо сделать. Ес- 

ли используется игра рабочего настроя, то указать какая и в чем ее суть (цель). 



Необходимо остановится на мотивации занятия 

1. Познавательный мотив – основа любознательности ребенка, когда ему интересно уз- 

нать. Видно по поведению ребенка, что ему это нужно, важно. 

2. Мотив доброжелательных отношений – хочется дружить со сверстниками и воспита- 

телями. 

3. Деятельностный – ребенку нужно чем-то заняться. 

Игровой - присутствие игрушки + помощь или игрушка-эрудит (приходит Незнайка и 

просит помочь). 

Если приходит игрушка и просит нас о помощи, то какой мотив, мы включаем у ре- 

бёнка? (либо доброжелательный, либо деятельностный). Этот мотив лучше использовать 

на младших детях, чем старше дети, тем он менее действенен. 

1. Мотивация общения в условиях помощи взрослому (не нужна игрушка, воспита- 

тель сам ставит вопрос «Вы мне поможете» или «Я этого не знаю») 

Например: Вы знаете, ребята, я не понимаю чем отличается сибирское чаепитие от япон- 

ского? Сама ставлю вопрос и говорю, что чего-то не понимаю. И не отвечаю за детей, за- 

даю наводящие вопросы. Какой мотив двигаем у ребенка? (либо деятельностный, либо 

доброжелательность) 

2. Мотивация личной заинтересованности - это высший пилотаж. Если вы её на заня- 

тиях активизируете, то вы большая умница (мотивация личной заинтересованности «Кто 

хочет поиграть?») Попробуйте поиграть с детьми пока вас никто не видит, сказать им ут- 

ром, кто хочет позаниматься, убираем игрушки, а кто не хочет, можете продолжать иг- 

рать). 

В основной части решаются главные задачи деятельности, создаются условия для ак- 

тивной деятельности детей. 

Здесь необходимо указать виды деятельности, которые используются (дидактиче- 

ская игра (упражнение), динамическая пауза, самостоятельная работа детей по…, опытно- 

экспериментальная деятельность детей, рассматривание, беседа и т.д.), методические 

приемы, формы организации детей. 

Знакомство с новым материалом. Дидактическая игра (игровая ситуация), создаю- 

щая мотивацию к деятельности. Детям предлагается игра, в ходе которой они вспоминают 

то, что поможет им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра 

должна быть такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднений. 

Затруднение в игровой ситуации. В конце игры должна возникнуть ситуация, вы- 

зывающая затруднение в деятельности детей, которое они фиксируют в речи (мы этого 

еще не знаем, не умеем…). Воспитатель побуждает задавать вопросы и вместе с детьми 

определяет тему предстоящей деятельности. В результате детьми делается вывод, что не- 

обходимо подумать, как всем вместе выйти из затруднительной ситуации. 

Открытие нового знания или умения. Педагог с помощью подводящего диалога на 

основе предметной (игровой) деятельности детей приводит их к открытию нового знания 

или умения. Оформив в речи новое, дети возвращаются к ситуации, вызвавшей затрудне- 

ние, и проходят её, используя новый способ деятельности (действия). 
Заключительная часть: должно быть отражено содержание, направленное: 

➢ на закрепление и обобщение того, что узнали, чему научились дети (планируются со- 

ответствующие упражнения, игры), 

➢ на оценку результатов занятия, привлечению детей к взаимооценке и самооценке (ука- 

зать, как подводится итог занятия, на что при этом обращается внимание – указанное 

содержание должно быть направлено на понимание детьми зависимости полученного 

результата от качества осуществления работы (с учетом специфики вида деятельности, 

уровня взаимодействия детей, проявления необходимых личностных качеств). 

➢ Положительным моментом является наличие в заключительной части эмоционального 

настроя на последующую деятельность, на использование полученной информации, 

приобретенных умений в самостоятельной деятельности. 



С целью соответствия критериям «Компетентность педагога в методах работы с 

детьми» (уровень методической грамотности и самоанализа) необходимо: 

➢ за счёт чего поддерживается интерес детей на протяжении всего занятия, 

➢ какие требования здоровьесберегающей технологии выполняются, 

➢ как активизируется познавательная деятельность детей, 

➢ какие условия создаются для развития умений детей взаимодействовать, организовать 

общение, направленное на решение познавательных и практических задач, решение 

проблемных ситуаций, 

➢ какие приёмы, вопросы, ситуации создаются для овладения способами умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование, 

сериация, конкретизация и т.д.), развития психических процессов, творческих способ- 

ностей,умений размышлять, рассуждать, выявлять взаимосвязи и взаимозависимости, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

➢ содержание, способствующее развитию у детей инициативы, самостоятельности, про- 

извольности, ответственности и т.д. (в зависимости от возраста детей), 

➢ сочетание индивидуальных, групповых и фронтальных форм работы, соответствие их 

возрасту детей, 

➢ умение выстроить систему взаимосвязанных вопросов, заданий, способствующих под- 

ведению детей к ответу на вопрос, решению проблемной ситуации, 

➢ обобщение ответов детей, вывод их на понимание сути содержания занятия. 

➢ содержание, направляющее детей на осуществление само- и взаимоконтроля. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение информа- 

ции об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие с целя- 

ми определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки тестирования в 

учебном процессе. 

Виды тестирования: 

➢ текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

➢ рубежный тест-контроль знаний студентов; 

➢ итоговый тест-контроль знаний студентов; 

➢ тренинговое тестирование. 

Текущее и оперативное тестирование (диагностическое) проводится преподавате- 

лем на семинарах для выявления исходного уровня готовности студента к дальнейшему 

обучению, проверки качества усвоения знаний по определенным темам семинаров, разде- 

лов программы дисциплины. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель дол- 

жен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка от- 

ветов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует 

иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один непра- 

вильный ответ. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не 

оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится 

смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахо- 

ждении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется. 

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку 

хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие отве- 

ты самостоятельно. Именно на это студента и следует ориентироваться, поскольку пол- 

ностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при отве- 

те невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать 

каких-то деталей. 



Тестовые задания сгруппированы по разделам учебной дисциплины. Количество 

тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть дос- 

таточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Самостоятельный подбор литературы — кропотливый труд, требующий внимания и 

тщательности. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во- 

проса или качество научной работы. Подбор литературы лучше организовать в несколько 

этапов. 

1 этап — составление первоначального списка источников. Основой поиска могут 

стать списки литературы, предложенные преподавателем на лекциях, в планах семинар- 

ских и практических занятий, а также в учебниках, где, как правило, указываются наибо- 

лее значительные источники по каждой теме. 

II этап — работа с библиографическими источниками. Чтобы дополнить первона- 

чальный список литературы, отправляйтесь в библиотеку, где есть библиографический 

отдел. Самостоятельно сориентироваться в большом количестве разнообразных библио- 

графических пособий, конечно, трудно. Поэтому лучше обратиться за консультацией к 

работникам отдела, которые объяснят вам, как нужно пользоваться библиографическими 

указателями, окажут помощь в отборе тех из них, в которых легче всего найти интере- 

сующую вас литературу. Если в библиотеке имеется электронный каталог, вам расскажут, 

как пользоваться им. Не стесняйтесь обратиться за помощью — это обязанность работни- 

ков библиографического отдела. 

Просматривая библиографические указатели, будьте внимательны, вдумывайтесь в 

названия работ, обращайте внимание на фамилии авторов, сразу выделяя тех, кто занима- 

ется данной проблемой (чьи работы уже есть в вашем списке), учитывайте год издания и 

другие данные. В дальнейшем при знакомстве с самими источниками обращайте особое 

внимание на списки литературы, которые приводятся в монографиях. Они помещаются 

обычно в самом конце книги и содержат достаточно полный перечень работ по проблеме, 

которой она посвящена. При этом надо только обязательно учитывать год издания книги: 

если она достаточно старая, то очевидно, что за годы, прошедшие со времени ее выхода в 

свет, появилось много других работ. 

Для поиска журнальных статей лучше всего использовать последние за каждый год 

номера тех научных журналов, где печатаются материалы из интересующей вас области 

знания. В этих номерах всегда помещается систематизированный по рубрикам журнала 

перечень всех материалов, опубликованных в течение года. 

III этап — поиск самих источников. Рекомендуем начинать с библиотеки вашего 

вуза, а может быть и факультета. Кроме того на многих кафедрах есть свои кабинеты, где 

собрана узкоспециальная литература. Познакомьтесь с фондами этих библиотек и про- 

верьте составленный вами список по алфавитному каталогу. 

Те книги, которые вы не нашли в своей библиотеке, можно поискать в библиотеках 

других вузов, а также в центральной, самой крупной библиотеке города. Вам следует 

также знать, что в стране действует единая общегосударственная обменная система — 

Межбиблиотечный абонемент (МБА), которая позволяет получать те книги, которые от- 

сутствуют в данной библиотеке, из других библиотек, где они есть. Поэтому, пользуясь 

системой МБА, отделы которой есть во всех крупных библиотеках, вы имеете возмож- 

ность ознакомиться даже с некоторыми работами, отсутствующими в городе, где вы учи- 

тесь. 

Поиск информации в сети Internet. 

В сети Internet находится множество Web-страниц, которые содержат различную 

информацию. Именно специальные поисковые службы позволяют выполнить поиск по 

заданным пользователем запросам. 

Работа поисковых систем разделяется условно на две группы: 

- автоматические индексы; 



- тематические каталоги. 

Автоматические индексы (поисковые службы) включают автоматизированную сис- 

тему сбора, хранения и индексирования (сортировки) информации о различных Web- 

ресурсах сети Internet. Пользователь может найти интересующую информацию путем соз- 

дания поискового запроса. Поисковый запрос может состоять из перечня слов, которые 

должны присутствовать на Web-странице. Слова, приведенные в запросе, будут разыски- 

ваться в базах поисковой системы. Результатом выполнения запроса является перечень 

ссылок на Web-странице, рядом с которыми присутствуют заданные текстовые фрагмен- 

ты. 

Среди наиболее популярных поисковых служб известны: 

http:www. yandex.ru. – Яndex; 

http:www.aport.ru – Апорт; 

http:www.rambler.ru — Rambler. 

В тематических каталогах вся информация рассортирована по темам. По каждому 

ресурсу Internet (страница, документ, сайт сервер) составляется краткая справка, содержа- 

ние, ссылки на другие ресурсы, автор, фирма и т.д. Информации в тематических каталогах 

гораздо меньше, чем в автоматических индексах. 

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения всеми способа- 

ми и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящий способ. Так, при первом 

знакомстве с книгой надо уметь бегло просмотреть ее общее содержание, чтобы понять, 

нужно ли ее прочитать полностью и углубленно или достаточно изучить только отдель- 

ные ее части — разделы, главы, параграфы. Причем при чтении в одном случае достаточ- 

но просто ознакомиться с содержанием, а в другом - его надо критически осмыслить. 

Кроме того, чтение такой литературы обязательно должно сопровождаться ведени- 

ем записей, что также требует определенных умений. В научно-исследовательской работе 

с источниками используются различные виды записей, такие как конспект, тезисы, план, 

аннотация, выписки и др. 

Конспект - краткое изложение содержания научной работы; используется при 

изучении таких работ, которые должны быть проработаны вами углубленно и тщательно. 

В конспекте преобладают дословные фрагменты текста, содержащие основные его поло- 

жения. Иными словами конспект — это сокращенный текст работы, из которого исключе- 

на второстепенная информация объяснительного, разъяснительного, иллюстративного ха- 

рактера. При конспектировании большое значение имеет сам процесс выделения ос- 

новного содержания. 

Тезисы — это обобщенное и сжатое изложение основных положений работы. Каж- 

дый отдельный тезис формулируется в виде развернутого суждения, для которого харак- 

терна категорическая форма. Все вместе они обычно представляют собой связный, не ра- 

зорванный на маленькие фрагменты текст, сохраняющий логику работы. Но иногда при- 

меняется и нумерация тезисов. В этом случае они могут рассматриваться как развернутый 

план работы. 

План книги или статьи - своеобразный перечень основных мыслей, положений, 

расположенных в последовательности, отражающей логику работы. Чтобы составить та- 

кой план, всю работу нужно разделить на части, каждая из которых охватывает опреде- 

ленный вопрос и имеет логическую завершенность. Выделяя основную мысль, суть этого 

фрагмента, вы формулируете пункт плана. При этом план может быть простым, когда 

сформулированные положения располагаются последовательно, или сложным, если вы 

сумеете выделить мысли разного уровня, когда одна мысль раскрывается через несколько 

других. Выделенные пункты и подпункты можно пронумеровать. Составление плана спо- 

собствует лучшему уяснению работ, не имеющих подробной рубрикации, т. е. деления на 

разделы, главы, параграфы, например, больших по объему статей. 

Аннотация — предельно краткая характеристика содержания работы, отраженная в 

нескольких предложениях. Если вы составляете картотеку источников по теме своего на- 
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учного исследования, то старайтесь на каждую изученную работу написать аннотацию и 

занести ее на соответствующую карточку. Составление таких аннотаций хотя и не обяза- 

тельное, но очень полезное занятие, поскольку при этом необходимо тщательно проду- 

мать и мысленно обобщить содержание прочитанной работы, что способствует его закре- 

плению и лучшему усвоению. Кроме того, внесение аннотаций в список литературы дела- 

ет его более содержательным, позволяет легче ориентироваться в нем. 

Выписки могут делаться по ходу чтения любой научной работы, даже в процессе ее 

конспектирования, но особенно они важны, когда нет необходимости в глубокой прора- 

ботке содержания, а достаточно только с ним ознакомиться. Однако при этом отдельные 

фрагменты работы могут вызывать особый интерес. 

В одном случае вы встречаете важную, глубокую мысль, идею, какое-то высказы- 

вание, которое лаконично и, по вашему мнению, правильно формулирует определенное 

научное положение и поэтому может быть использовано вами в качестве подтверждения, 

убедительного довода при доказательстве вашего собственного мнения по данному во- 

просу. Такое высказывание необходимо выписать дословно с обязательным указанием ис- 

точника, откуда оно взято, и страницы, на которой расположено. Запись делайте сразу в 

соответствии с требованиями к оформлению библиографического описания, чтобы не 

пришлось потом снова разыскивать источник, если вы используете сделанную вами вы- 

писку в качестве цитаты в какой-то научной работе. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам 

Контрольная работа (КР)- одна из форм проверки и оценки знаний студентов, по- 

лучения информации о качестве и полноте усвоения пройденного учебного материала, 

специфике мыслительной деятельности (знание первоисточников, логичность, соответст- 

вие теме, полнота ответа, самостоятельность). Результаты контрольной работы позволяют 

преподавателю оценить эффективность используемых им методов и средств, пробелы (или 

напротив, полнота получаемой информации) в знаниях студентов. Контрольные ра- боты 

могут выступать в различных формах: текущие и экзаменационные, письменные, 

графические, практические; фронтальные и индивидуальные. Отличительной чертой 

письменной КР является ее большая объективность по сравнению с устным опросом. Ви- 

ды и характер письменных КР, их разнообразие (расширительный ответ на вопрос, фор- 

мулировка понятия, построение схемы, решение той или иной практической ситуации и  

др.) предполагают разную степень готовности студента, глубины его понимания изучае- 

мого предмета (учебной дисциплины), интеллектуальных способностей. 

КР при изучении учебной дисциплины «Психопатология» выполняются письмен- 

но, в процессе проведения практического занятия, время выполнения – 15-20 мин. Вопро- 

сы, включенные в КР, соотносятся с изучаемым материалом, студенты заранее оповеща- 

ются о времени проведения КР, им предлагается примерный перечень вопросов для под- 

готовки к КР. 

Рекомендации по написанию КР: 1) внимательно прочитайте поставленные вопро- 

сы (вопрос), определите его содержательную сущность (базовое понятие, теоретический 

подход (-ы), имеющиеся в литературе данные, кто из ученых изучал данную проблемати- 

ку; 2) составьте краткий план ответа; 3) приступайте к последовательному изложению 

своего ответа; 4) следите за временем. 

Критерии оценки результатов КР. Студент получает высокую оценку в том случае, 

если его ответ соответствует поставленному вопросу, отличается полнотой, знанием на- 

учных первоисточников (материалов лекций), он хорошо структурирован, студент гра- 

мотно обобщает, делает необходимые выводы. Положительная оценка выставляется в том 

случае, если ответ в целом соответствует поставленному вопросу, студент правильно ис- 

пользует (интерпретирует) научные понятия, но его ответ является не достаточно полным, 

развернутым. Удовлетворительную оценку обучающийся получает в том случае, если его 

ответ отличается предельной краткостью, он в целом правильно использует научные по- 



нятия. Неудовлетворительная оценка выставляется при отказе выполнять КР или непони- 

мании сути поставленных вопросов. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

1. Психологический тренинг как разновидность активной групповой психологиче- 

ской работы. 

2. Возможные основания для выделения разновидностей ПТ. 

3. Основные стадии и этапы в групповой работе типа ПТ. 

4. Основные концепции и приёмы групповой работы в различных подходах к ока- 

занию психологической помощи (необихевиоризм). 

5. Основные концепции и приёмы групповой работы в различных подходах к ока- 

занию психологической помощи (когнитивизм, экзистенционально-гуманистический под- 

ход). 

6. Основные концепции и приёмы групповой работы в различных подходах к ока- 

занию психологической помощи (экзистенционально-гуманистический подход). 

7. Типы проблем-трудностей, релевантных разным видам ПТ. 

8. «Технология» групповой работы в различных психологических традициях. 

9. Проблема в контексте различных подходов к психологическому воздействию. 

10. Особенности группового контекста в ситуации психологического воздействия. 

11. Характеристика компетентности в общении в разных психологических ориен- 

тациях. 

12. Ориентация в сложившемся индивидуальном опыте общения как необходимая 

предпосылка и составляющая развития компетентности в общении. 

13. Невербальные коммуникации в системе ПТ. 

14. Обратная связь в межличностном общении: её виды, функции, характеристики, 

связь с самоконтролем, динамикой в группе. 

15. Обратная связь как важнейшая образующая ПТ. 

16. Причинное объяснение психологических затруднений, его виды и место в раз- 

личных традициях групповой работы. 

17. Динамика в ПТ. 

18. Соотношение диагностики и методов воздействия в ПТ. 

19. Основные трудности и этические проблемы в ПТ. 

20. Оценка роли прошлого и настоящего индивидуального опыта общения в кор- 

рекционной работе представителями различных психологических ориентаций. 

21. Библиотерапия в психологической работе с трудностями общения. 

22. Основные требования к ведущему групп ПТ в различных подходах. 

23. Совет психолога клиенту, участников ПТ друг другу в системе различных под- 

ходов к оказанию психологической помощи. 

24. Тренинг для различного контингента участников (руководители, педагоги, 

школьники, люди с трудностями в общении). 

25. Характер и роль домашнего задания в различных подходах к психологической 

помощи. 

26. Основные источники эмпирических данных. 

27.Общая характеристика эффекта тренинга, групповая работа и развитие лично- 

сти. 

28. Ролевая игра в психодраме. 

29. Личность эффективного тренера. 

30. Диагностика и коррекция агрессивности у подростков методами социально- 

психологического тренинга. 

31. Диалогическое консультирование в социально-психологическом тренинге. 

32. Игра как средство психокоррекции. 
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33. Тренинг консультантов: методические указания. 

34. Социально-психологический тренинг как метод практической психологии. 

35. Психокоррекция страхов средствами социально-психологического тренинга. 

36. Психотерапевтический эффект в ролевой игре. 

37. Психокоррекционное воздействие сказок в рамках социально-психологического 

тренинга. 

38. Групповая психотерапия и социально-психологический тренинг: сходство и разли- 

чие. 

39. Основные направления психокоррекции детской агрессивности средствами соци- 

ально-психологического тренинга. 

40. Убеждения в НЛП и работа с ними в формате тренинга. 

41. Этика тренера. 

42. Тренинг детско-родительских отношений. 

 

Критерии оценки: 

Написание реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная обобщен- 

ная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не соблюдены требо- 

вания логики и ясности изложения, количество использованных научных источников 1 – 3, 

внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует об- 

стоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует обстоя- 

тельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, со- 

блюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом ре- 

ферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент ответил не 

на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает всего содер- 

жания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на все 

уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 

 
 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат — краткое изложение в письменной форме определенного научного ма- 

териала: содержания книги, учения, научной проблемы и т. д. Эта форма научной работы 

студентов используется при изучении, как основных теоретических курсов, так и специ- 

альных прикладных дисциплин. 

Реферат представляет собой итог самостоятельного изучения студентом одной (мо- 

нографический реферат) или нескольких (обзорный реферат) научных работ и должен 

отражать их основное содержание. При его написании студент должен продемон- 

стрировать умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвя- 

щена работа, а также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами). 

Реферат должен иметь четкую структуру. Монографический реферат обычно 

включает небольшое введение, в котором обосновывается важность данной научной рабо- 

ты; основную часть, раскрывающую собственно содержание книги, и заключение, где 

студент кратко представляет выводы автора работы, если они есть в ней, или сам их фор- 



мулирует. Надо сказать, что заключение не является обязательной частью текста рефера- 

та, часто он заканчивается изложением содержания работы. Композиция основной части 

может быть: 

— конспективной, когда ее построение полностью соответствует структуре самой 

работы и отражает все или основные ее рубрики (разделы, главы, параграфы и т. д.); 

— фрагментной, когда рассматриваются только ее отдельные части (обычно таким 
образом реферируются большие по объему и многопроблемные источники); 

— аналитической, когда содержание реферируемой работы раскрывается вне связи 

с ее структурой; в этом случае составляется план реферата, в соответствии с которым и 

излагается содержание. 

Обзорный реферат в целом имеет аналогичную структуру; разница состоит лишь в 

том, что перед введением обязательно дается план реферата, а в конце его приводится 

список реферируемой литературы. Однако работа над таким рефератом гораздо сложнее, 

поскольку обычно он представляет собой обзор основной литературы одного или не- 

скольких авторов по отдельной научной проблеме или теории. В этом случае требуется не 

просто выделить основное содержание изученных источников, но и сделать некоторые 

обобщения и сопоставления, показать, что их объединяет и в чем они различаются, какой 

аспект проблемы (теории) раскрывается в каждой из работ. 

Композиционно такие рефераты также могут быть различными. Источники могут 

рассматриваться каждый отдельно в определенной последовательности (по времени появ- 

ления, по значимости работ и т. д.) или аналитически, т. е. по различным аспектам про- 

блемы, нашедшим отражение в разных источниках. 

Реферат как форма самостоятельной научной работы студента широко применяется 

в учебном процессе вуза. Рефераты могут быть обязательными для всех студентов или 

выполнятся по  желанию. 

Если реферат является обязательным, то общее руководство работой над реферата- 

ми осуществляется преподавателем, ведущим учебный курс. Он предлагает студентам на 

выбор темы рефератов, сообщает единые требования по их написанию, консультирует в 

процессе подготовки реферата. Готовые рефераты студенты сдают преподавателю на про- 

верку, основной формой которой является рецензирование. Могут применяться и другие 

формы, например, взаиморецензирование работ студентами или сдача рефератов в форме 

устного доклада на семинаре или студенческой конференции. 

Рефераты используются также и в работе студентов на семинарских и практиче- 

ских занятиях. В этом случае обычно они выполняются по желанию и зачитываются на 

занятии с целью его дальнейшего обсуждения всеми студентами группы. 

В целом работа над рефератом позволяет студентам овладеть очень важными для 

исследователя умениями, а именно: научиться работать с научным текстом, выделять в 

нем главное, существенное, формулировать как свои, так и чужие высказывания кратко и 

своими словами, логично выстраивать и систематизировать изученный материал. 

Критерии оценки реферата (доклада). Оценка «отлично» выставляется в том слу- 

чае, если студент точно сформулировал изучаемую проблему, определил ее актуальность, 

научную и практическую значимость; он логично и структурировано изложил основные 

мысли, ответил на поставленные вопросы, точно использовал научную терминологию, 

использовал наглядные средства, опирался на экспериментальные исследования. Оценка 

«хорошо» - студент проявил понимание содержания и значимости поставленной пробле- 

мы, правильно использовал научные термины, сформулировал итоговые выводы, проявил 

хорошие ораторские способности, но допустил небольшие неточности при ответах на во- 

просы. Оценка «удовлетворительно» - студент не четко изложил основные мысли, допус- 

кал небольшие неточности, но был способен исправить допущенные ошибки. «Неудовле- 

творительно» - студент не связно изложил основные идеи, допустил грубые ошибки при 

интерпретации понятий, не смог ответить на вопросы. 

Оц 

ен 



чные материалы по дисциплине Приложение 2 

«Социально-психологический тренинг в работе 

специального психолога» 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 
Вариант 1 

1. Методы, направленные на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и 

способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные задачи, фор- 

мирование у них эффективных моделей социального поведения – это: 

а) активные методы обучения: 

б) пассивные методы обучения; 

в) методы воспитания профессионального потенциала; 

2. В социально-психологическом обучении выделяют следующие группы методов: 

а) дискуссионные и игровые; 

б) смешанные и комплексные; 

в) верны оба варианта ответа: 

3.Какой метод трактуется как способ организации совместной коммуникации в ин- 

тересах интенсивного и продуктивного решения групповой задачи: 

а) наблюдение; 

б) групповая дискуссия: 

в) опрос; 

4.Вид групповой дискуссии, нацеленной на изучение общего мнения членов груп- 

пы о том или ином предмете, событии называется 

а) групповой эксперимент; 

б) групповое анкетирование; 

в) групповое интервью: 

5.Вид дискуссионного диалога, в которой один из оппонентов последовательно 

предлагает другому наводящие вопросы, позволяющие последнему «открывать истину» 

(выявлять родо-видовые связи и отношения обсуждаемого объекта и достигать обобщений 

высокого порядка) - это: 

а) круглый стол; 

б) сократическая беседа: 

в) «мозговой штурм»; 

6. Вид деятельности, осуществляющейся в моделируемых ситуациях, мотивом ко- 

торой является получение психологического результата (в виде положительных эмоций, 

новых знаний, умений и навыков, решений, победы, развития личностных качеств и от- 

ношений с окружающими и др.) относят к таким активным методам, как: 

а) игровые: 

б) дискуссионные; 

в) смешанные; 

7. Вид игры, в которой моделируется не социально-экономическая система, а среда 

(природные, экономические, правовые, социально-психологические) и другие принципы 

(механизмы), определяющие поведение и взаимодействие людей – это: 

а) дискуссионный клуб; 

б) имитационная игра: 

в) психодрама; 

8.Форма обучающего взаимодействия людей, в которой участники (психически 

здоровые люди) при содействии ведущего-психолога включаются в своеобразный опыт 



интенсивного общения, ориентированного на оказание помощи каждому в решении раз- 

нообразных психологических проблем и в их самосовершенствовании называется: 

а) деловой игрой; 

б) социодрамой; 

в) социально-психологическим тренингом: 

9. Вид дискуссии, осуществляющейся в два этапа: 1) выдвижение каждым участни- 

ком любых идей, связанных с темой разговора и их фиксация, и 2) групповое обсуждение 

и выбор оптимальных предложений: 

а) «мозговой штурм»: 

б) интервьюирование; 

в) «дельфийский метод»; 

10.Отличием активного обучения от традиционных форм обучения является: 

а) передача знаний от учителя к ученику; 

б) развитие эффективных моделей решения проблем: 

в) использование большего количества методических материалов. 

11.Доминирующую роль в социально-психологическом тренинге играет социаль- 

ная обратная связь типа 

а) «индивид - индивид» 

б) «группа - группа» 

в) «индивид - объект» 

г) «индивид - группа» 

12. Из перечисленного: 1) обратная связь; 2) безоценочные отношения; 3) матери- 

альная поддержка; 4) эмоциональная поддержка; 5) активное «проживание» ситуации об- 

щения; 6) пассивное переживание общения, - обязательными элементами психологическо- 

го механизма СПТ выступают 

а) 2, 3, 4, 5 

б) 1, 2, 3, 4 

в) 3, 4, 5, 6 

г) 1, 2, 4, 5 

13. Из перечисленного: 1) свободное; 2) циклическое; 3) программное; 4) тематиче- 

ское – к стилям ведения социально - психологического тренинга относят: 

а) 1, 3, 4 

б) 1, 2, 3 

в) 1, 2 

г) 1, 4 

14. Из перечисленных: 1) «арена»; 2) «видимость»; 3) «потенциальное»; 4) «слепое 

пятно»; 5) «неизвестное» - к «пространствам» личности в соответствии с моделью «окно 

ДжоГарри» относят: 

а) 2, 3, 4, 5 

б) 1, 2, 3, 5 

в) 1, 2, 4, 5 

г) 1, 3, 4, 5 

15. Интерактивная сторона общения - это процесс систематической смены 

а) коммуникативных ролей и взаимного воздействия партнеров по общению 

б) средств общения - кинесических, просодических, экстралингвинистических и 

проксемических 

в) установок по отношению к партнеру по общению 

г) дистанции в общении и социальной позиции в системе связей и отношений 

16.Информация о внешних и внутренних устойчивых особенностях другого чело- 

века, которая используется при общей оценке актуальных и потенциальных возможностей 

этого человека и влияет на выработку общего подхода к нему, называется 

а) общеосведомительной 



б) перцептивной 

в) долговременной 

г) коммуникативной 

17. Использование простой модели раскрытий, названной «окном ДжоГарри», яв- 

ляется способом описания 

а) представления самого себя 

б) самосознания 

в) защитных механизмов 

г) коммуникативного поля 

18. Мимика, движения тела, тактильное воздействие, используемые для передачи 

познавательной или эмоционально - оценочной информации, - это средства общения 

а) невербальные 

б) проксемические 

в) такесические 

г) кинесические 

19. Мысленное вхождение в поле сознания и жизненную ситуацию другого челове- 

ка, оценка его глазами событий и фактов, целей и прогресса общения - это социально - 

психологическая 

а) идентификация 

б) рефлексия 

в) сензитивность 

г) аутентичность 

20. Начало устойчивого интереса психологов к феномену дискуссии относится к 30 

- м гг. XX в. и связано с работами 

а) А.С. Спиваковской 

б) Л.С. Выготского 

в) К. Левина 

г) Ж. Пиаже 

21. Один из основных методов СПТ, представляющий собой обмен мнениями меж- 

ду членами группы, в ходе которого создаются условия для рефлексии личностью своих 

внутренних противоречий, являющихся причинами неэффективного общения, - это 

а) аутотренинг 

б) психодрама 

в) кинезитерапия 

г) групповая дискуссия 

22. Опорой для разработки теории и практики различных тренировочных методов 

Т - групп послужила 

а) психодрама 

б) ролевая игра 

в) гештальттерапия 

г) групповая дискуссия 

23. Организованное взаимодействие участников тренинговой группы, в котором 

поведение каждого из них структурировано конкретными социальными предписаниями, - 

это 

а) ролевая игра 

б) сказкотерапия 

в) психодрама 

г) поведенческое научение 

24. Особая форма взаимодействия между обучаемыми, при которой сама группа 

становится моделью того или иного социально - психологического явления, характеризует 

а) психологический механизм 

б) тенденцию 



в) правила 

г) закономерность 

25. Осознание человеком, как он в действительности воспринимается и оценивает- 

ся окружающими людьми, и выяснение, как другие люди знают и понимают его личност- 

ные особенности, - это социально - психологическая 

а) самооценка 

б) идентификация 

в) социальная перцепция 

г) рефлексия 

26. Относительно доступной в условиях повседневного реального общения оказы- 

вается обратная связь 

а) коммуникатор - объектная 

б) намеренная 

в) коммуникатор - субъектная 

г) ненамеренная 

27. Отражение отношения участников занятий к словам и игровому поведению че- 

ловека посредством безоценочных суждений, презентаций собственных взглядов и моде- 

лей действий в игровых ситуациях - это 

а) эмпатия 

б) жестовая речь 

в) эффект «зеркала» 

г) обратная связь 

28. По видам коммуникатора, социальная обратная связь может быть разделена на: 

1) непосредственную; 2) коммуникатор - субъектную; 3) аппаратную; 4) коммуникатор - 

объектную 

а) 2, 4 

б) 1, 2 

в) 3, 4 

г) 1, 3 

29. Погружение в повествование и личные воспоминания во время социально - 

психологического тренинга 

а) не влияют на эффективность процесса 

б) нежелательны 

в) приветствуются 

г) запрещаются 

30. Положение людей в системе социальных связей и отношений, с которым связа- 

ны их определенные права и обязанности, не зависящие от их индивидуальных личност- 

ных свойств, - это социальная 

а) позиция 

б) роль 

в) перцепция 

г) установка 

31. Постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в пере- 

живания другого человека - это 

а) эмпатия 

б) аутентичноть 

в) социальная перцепция 

г) сензитивность 

32. Правило, определяющее, что обсуждению и анализу в тренинге подвергаются 

события, происходящие в тренинговой группе, и что обсуждение внутригрупповых собы- 

тий прекращается по окончании занятия, - это принцип 

а) конфиденциальности 



б) творческого обсуждения 

в) «здесь и теперь» 

г) закрытости внутригрупповой информации 

33. Принцип, гласящий, что создаваемые в процессе тренинга социальные ситуации 

содержат потенцию развития лишь для тех участников, которые активно эти ситуации 

проживают, - это принцип 

а) «здесь и теперь» 

б) творческого самораскрытия 

в) проживания ситуации через себя 

г) активного участия 

34. Психофизиологические и личностные особенности партнеров по общению, ак- 

туальные проявления психологической защиты, психические состояния, установки, отри- 

цательно влияющие на эффективность общения, - это общения 

а) приемы 

б) симптоматика 

в) барьеры 

г) синдромы 

35. Развивающее и корректирующее воздействие на участников тренинга ней- 

тральных факторов и самого факта участия в занятиях - это 

а) групповой эффект 

б) эффект «заражения» 

в) плацебо - эффект 

г) эффект работы бессознательного 

36. Сложное социально - психологическое образование, выражающееся в способ- 

ности человека адекватно оценивать себя, свое место среди других людей, правильно оп- 

ределять личностные особенности и эмоциональные состояния партнеров по общению и 

др., - это 

а) способность к рефлексии в общении 

б) конгруэнтность 

в) самооценка 

г) коммуникативная компетентность 

37. Совокупность методов организации внутригруппового взаимодействия в целях 

развития коммуникативной компетенции личности и совершенствования групповых от- 

ношений, - это 

а) психолого - педагогический тренинг 

б) социально - психологический тренинг общения 

в) тренинг коммуникативной компетентности 

г) профессиональный тренинг психолога 

38. Совокупность приемов, позволяющих обнаружить рассогласование вербального 

и невербального поведения партнера по общению, стратегий конструирования информа- 

ции - это техника 

а) выявления неискренности партнера 

б) установления конгруэнтности 

в) определения аутентичности 

г) развития социальной перцепции 

39. Способность выявлять и оценивать ролевые ожидания окружающих, строить 

процесс взаимодействия с учетом этих ожиданий, собственных целей и самооценки, - это 

а) социальная перцепция 

б) коммуникативная компетентность 

в) ролевые поведенческие навыки 

г) сензитивность 



40. Столкновение противоположно направленных, несовместимых друг с другом 

тенденций во взаимоотношениях индивидов, связанное с отрицательными эмоциональ- 

ными переживаниями, - это 

а) межличностный конфликт 

б) конкуренция 

в) конфликтная ситуация 

г) невроз 

 

Вариант 2 

 

1. Состояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой по- 

тенциал, справляться с жизненными трудностями, продуктивно работать – это: 

а) психологическое здоровье; 

б) психическое здоровье; 

в) эмоциональное здоровье; 

г) физическое здоровье. 

2. Термин «психологическое здоровье» имеет отношение в большей степени к: 

а) деятельности человека; 

б) сознанию и самосознанию; 

в) личности в целом; 

г) духовной жизни человека. 

3. Одним из критериев психического здоровья по ВОЗ является: 

а) чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных ситуациях; 

б) психическое равновесие и физическое здоровье; 

в) уравновешенность в аффективном и сексуальном планах; 

г) все ответы верны. 

3. Не выдерживают недостатка внимания к своей личности подростки со следую- 

щим отклонением характера: 

а) эпилиптоидным; 

б) истероидным; 

в) лабильным; 

г) гипертимным. 

4. В ситуации конфликтных отношений особенно бурно реагируют подростки со 

следующим отклонением характера: 

а) эпилиптоидным; 

б) истероидным; 

в) лабильным; 

г) гипертимным. 

5. Плохо переносят эмоциональное отвержение со стороны значимых лиц со сле- 

дующим отклонением характера: 

а) эпилиптоидным; 

б) истероидным; 

в) лабильным; 

г) гипертимным. 

6. Сложно сдерживать прояления своей бурной энергии подросткам со следующим 

отклонением характера: 

а) эпилиптоидным; 

б) истероидным; 

в) лабильным; 

г) гипертимным. 

7. Понятие «психокоррекция» подразумевает: 



1) совокупность психологических приемов, используемых психологом для исправ- 

ления недостатков поведения психически здорового человека; 

2) воздействия, направленные на изменение поведения и развитие личности клиен- 

та; 

3)  система мероприятий, направленных на исправление недостатков психологии 

 или поведения человека с помощью специальных средств психологического воздействия. 

8. С целью объяснения причин трудностей в развитии в практике коррекционной 

работы выделяют следующие модели, за исключением: 

1) биологическая модель; 

2) медицинская модель; 

3)  социологическая модель; 

4) интеракционистская модель; 

5) деятельностная модель. 

9. Психокоррекционная группа — это искусственно созданная малая группа, объе- 

диненная общностью всех нижеперечисленных целей за исключением: 

1) межличностного исследования; 

2) личностного научения; 

3) самораскрытия; 

4) неструктурированного взаимодействия по принципу «здесь и теперь»; 

5)  без исключения. 

10. Основными признаками малой психокоррекционной группы являются все ни- 

жеперечисленные за исключением: 

1) внутренней организации; 

2) определенных отношений между участниками; 

3) способности участников включаться в согласованные действия; 

4) стремления вести себя в соответствии с принятыми нормами; 

5)  объединения по социальному признаку. 

11. Количественный предел малой психокоррекционной группы составляет: 

1) 5 человек; 

2)  12 человек; 

3) 15 человек; 

4) 20 человек; 

5) 25 человек. 

12. Для психокоррекционных групп характерно выделение следующих типов 

групп, за исключением: 

1)  групп лиц, сформированных по социальному признаку; 

2) групп для обучения межличностным взаимодействиям; 

3) групп роста личности; 

4) терапевтических групп. 

13. В психокоррекционной группе действуют нижеперечисленные факторы, за ис- 

ключением: 

1)  социального влияния окружения; 

2) давления партнеров по группе; 

3) эмоциональной поддержки участников группы; 

4) возможности самораскрытия. 

14. Психология малой группы включает в себя все нижеперечисленное, за исклю- 

чением понятий: 

1) роли; 

2) нормы; 

3) лидерство; 

4)  индивидуальность; 

5) групповой процесс. 



15. Поддерживающая и корригирующая функции малой психокоррекционной 

группы включают в себя все нижеперечисленное, за исключением: 

1) дружеских действий; 

2) недружеских действий; 

3) согласия; 

4) равновесия; 

5)  несогласия. 

16. Наименее ценной нормой для психокоррекционной группы является: 

1) эмпатия; 

2) правдивость; 

3) теплота; 

4)  разговорчивость; 

5) открытость. 

17. Оптимальным стилем руководства психокоррекционной группой является: 

1) авторитарный; 

2)  демократический; 

3) либеральный; 

4) анархический; 

5) антиавторитарный. 

18. Руководитель психокоррекционной группы должен нграть все нижеуказанные 

роли, кроме: 

1) эксперта; 

2) катализатора; 

3) дирижера; 

4)  созерцателя; 

5) активного партнера. 

19. Члены психокоррекционной группы в процессе работы должны: 

1) освоить новые навыки чувствования; 

2) отреагировать их на группе; 

3) применять их к специфическим ситуациям реальной жизни; 

4)  пройти все три этапа. 

20. Группы тренинга умений (Т-группы) по своему целевому назначению делятся 

на следующие три основные: 

1)  группа умений (подготовка руководителей, деловых людей); 

2)  группа межличностных отношений (проблемы семьи); 

3)  группа «сенситивности» (преодоление нерешительности); 

4) группа обучения здоровых людей ролевым функциям; 

5) группа поиска оптимальных решений в трудных ситуациях. 

21. Основные функция руководителя Т-группы сводятся к тому, чтобы: 

1)  вовлечь участников в совместную работу по исследованию их взаимоотношений 

 и поведения; 

2)  организовать групповой процесс; 

3)  незаметно устраниться от директивного руководства группой; 

4) активно участвовать в групповом процессе; 

5) «вытянуть» группу из тупиковой ситуации. 

22. Коммуникация чувств в группе — это умение: 

1) проявлять свои чувства; 

2)  ясно рассказать о своих чувствах; 

3) понять чувства другого; 

4) выразить свои чувства окольными путями; 

5) всего перечисленного. 

23. Основным признаком «группы встреч» является следующее за исключением: 



1) осознания самого себя, своего Я (психического и физического); 

2) внимания к чувствам; 

3) принципа «здесь и теперь»; 

4) открытости и честности в общении; 

5)  директивности лидера. 

24. Вставьте нужное слово – «являлся» или «не являлся» в предложение: «Зигмунд 

Фрейд. сторонником применения групповых методов в психоанализе». 

25. Верны или неверны следующие высказывания: 

а) С самого начала академическая наука приветствовала применение групповых 

методов в психотерапии. 

б) Первая профессиональная ассоциация психотерапевтов была организована 

создателем психодрамы Дж. Морено. 

в) Совершенно очевидно, что психологические механизмы и особенности 

функционирования групп здоровых людей и психотерапевтических групп идентичны. 

26. Верно или неверно: 

а) Психологическая коррекция – это направленное медикаментозное лечебное воз- 

действие на человека с целью обеспечения полноценного функционирования центральной 

нервной системы. 

б) Психологическая коррекция – направленное психологическое воздействие на тс 

или иные психологические структуры с целью обеспечения полноценного развития и 

функционирования личности. 

в) Психологическая коррекция является методом медицинской психотерапии, ис- 

пользовать который имеют право лишь лица, имеющие медицинское образование. 

27. Верно ли утверждение, что взаимодействие участников тренинговой группы 

создает напряжение, полезное и необходимое для продуктивной психологической работы? 

а) да 

б) нет 

28. Верно ли высказывание: 

а) Гетерогенность выступает условием продуктивности функционирования группы, 

особенно если она связана с различием личностных конфликтов, способов их преодоле- 

ния, типов личности и переживаемых эмоций. 

б) Главным недостатком гомогенных групп является недостаточная почва для спо- 

ров, приводящая к отсутствию противоречий и конструктивных конфликтов. 

в) Наиболее продуктивными группами являются группы, в составе которых одна 

женщина, а все остальные мужчины, или наоборот, один мужчина в окружении женщин. 

29. Какие понятия раскрываются в следующих определениях: 

а) «.       единица анализа связей и отношений, навязываемых людям частной си- 

туацией взаимодействия; 

б) «         единица анализа свободных, но временных общностей»; 

в) «...........отождествление себя с другим человеком, сознательное уподобление се- 

бя ему». 

30. Какое понятие раскрывается и следующем определении: «..... – погружение 

участников тренинга в особое заторможенное состояние сознания, способствующее ус- 

воению большого объема информации и упрощающее освоение навыков». 

31. Какие понятия гештальттерапии раскрываются в следующих определениях: 

а) « это генетическая и примитивная форма функционирования индивида, ко- 

торая пассивно впитывает в себя все то, что получает из внешнего мира»; 

б) «....... связана с формированием отношения к самому себе как к постороннему 

объекту и содержит два типа процессов: субъект делает самому себе то, что он хотел бы 

сделать другим; субъект делает себе самому то, что он хотел бы, чтобы сделали ему дру- 

гие»; 
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в) «...........это действие иллюзии, содержащей в себе отказ от различий и непохоже- 

сти и характеризующейся отсутствием дифференцирования себя и других, невозможно- 

стью определить, где кончается Я человека и начинается Я другого»; 

г) « ....... проявляется в тенденции переложить ответственность за процессы, проис- 

ходящие внутри Я, на окружающий мир». Каково общее название всех четырех понятий? 

32. Верно или неверно: 

а) Кризисы и развитии группы являются свидетельством и условием группового 

развития. 

б) Конфликтов и группе следует избегать во что бы то ни стало, так как они разру- 

шительны для группы. 

в) Конфликты между участниками тренинга при определенных условиях могут 

быть полезными для эффективной работы группы. 

33. Верно или неверно: 

а) Попустительский стиль руководства является самым непродуктивным и потому 

совершенно неприемлем для ведущего группы. 

б) Нельзя проводить прямых параллелей между стилями управления группой и 

конкретными тренинговыми школами: гораздо теснее связь стиля руководства и личност- 

ных особенностей ведущего. 

в) В тренинге могут возникнуть ситуации, когда ведущему приходится отказаться 

на какой-то период от демократического стиля руководства группой. 

34. С каким из двух утверждений вы согласны: 

а) Успех работы тренинговой группы определяется прежде всего системой приме- 

няемых психотехник. 

б) Развивающий и оздоравливающий эффект возникает в тренинговой группе в ре- 

зультате создания атмосферы эмпатии, искренности, самораскрытия, что определяется в 

первую очередь личностными особенностями ведущего. Подумайте, правомерно ли выде- 

лять только один фактор, влияющий на эффективность тренинга. 

35. Верно или неверно: 

а) Участники групп обычно утверждают, что их внешность на экране сильно, отли- 

чается от их собственных представлений о своей внешности. 

б) Участники групп в большинстве случаев легко узнают свой голос, услышанный 

в записи, он им нравится, и у них не возникает желания его корректировать. 

в) Участники групп практически никогда не узнают свой голос в записи. 

36. Вставьте слово «можно» или «нельзя» в предложение: «Разработанные опыт- 

ными ведущими сценарии тренинговых занятий......... в точности тиражировать в любой 

группе». Объясните свою точку зрения. 

37. Вставьте нужное слово: « игры, ограничивая степени свободы, допускают, 

однако, разнообразные импровизации и вариативность поведения. Таким образом, игра 

образует противоречивое единство свободы и необходимости, заданности и гипотетично- 

сти, жесткости игровых обстоятельств и условности поведенческих границ». 

38. Верно или неверно: 

а) В психологическом тренинге не следует применять деловые игры, поскольку их 

цели не являются психологическими. 

б) В психологическом тренинге игровой элемент является неотъемлемой частью 

всех (или почти всех) групповых процессов. 

в) Единственной целью применения игр в психологическом тренинге нужно счи- 

тать психокоррекцию. 

39. Вставьте в это предложение слова «невозможно», «абсолютно реально» или 

«очень трудно» и обоснуйте свое мнение: «Изменить установки человека, его личностные 

ценности и мировоззрение, пробудить творческие потенциалы и потребности в самоизме- 

нении и саморазвитии только словесными воздействиями ». 

40. Верно или неверно: 



а) Тренинг – это один из необычных способов получения личностного опыта, по- 

зволяющий в короткий срок привести к важным личностным изменениям. 

б) Тренинг может служить лишь средством развития и тренировки навыков обще- 

ния, но не оказывает серьезного влияния на личностные черты участников. 

 
 

Критерии оценки: 

 

– 5 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно ответил на все тестовые за- 

дания. 

– 4 балла (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает ма- 

териал, разбирается в проблеме, правильно ответил на 80% тестовых заданий. 

– 3 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе, ответил менее чем на 50% тестовых зада- 

ний. 

– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе, ответил менее чем на 20% тестовых зада- 

ний. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

1. Можно ли говорить о точной дате возникновения групповой психотерапии? Поче- 

му? 

2. Что представляет собой теория "животного магнетизма"? В чем ее ошибоч- 

ность? 

3. Как и для чего применялся гипноз при работе с группами в XIX веке и нача- 

ле XX века? Кто из психологов использовал гипноз в группах? 

4. Кто из психоаналитиков активно использовал психоанализ в группе? 

5. Кому из гештальтпсихологов принадлежит фраза: "Обычно легче изменить 

индивидуумов, собранных в группу, чем изменить каждого из них в отдельности"? 

6. В каких психологических школах стали использоваться групповые методы 

психологической работы в первой половине XX века? 

7. В чем заключаются основные идеи патогенетической концепции в психоте- 

рапии? 

8. Работы, какого отечественного исследователя лежат в основе этой 

концепции? Согласны ли вы с тем, что позитивным результатом психотерапии и психо- 

коррекционной работы в любой психологической школе выступает изменение самосозна- 

ния человека? Обоснуйте свое мнение. 

 
 

Тема 2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК МЕТОД ПРАКТИ- 

ЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

1. На пересечении каких основных сфер психологической практики находится пси- 

хологический тренинг? 

2. Дайте определение понятию «тренинговые группы». На какие основные цели ори- 

ентирована тренинговая работа? 

3. Какое понятие раскрывается в следующем определении: « ......... комплексное 

лечебное вербальное и невербальное воздействие на эмоции, суждения, самосознание че- 

ловека при многих психических, нервных и психосоматических заболеваниях». 



4. На какие два направления можно разделить современную психотерапию? 

5. Какое направление психологической практики возникло раньше – групповая 

психотерапия или групповой тренинг? Назовите время появления обоих терминов. 

6. Можно ли утверждать, что тренинги используются и в клинической, и в 

личностно ориентированной (немедицинской) психотерапии? 

7. В каких сферах человеческой жизни и деятельности может применяться 

психологический тренинг? 

8. Назовите важнейшие специфические черты тренинга, отличающие его от 

других методов психологической работы. 

9. Какие основные типы (парадигмы) психологического тренинга можно выде- 

лить? Какая из парадигм в наибольшей степени отвечает вашим взглядам и убеждениям? 

Почему? 

10. Какие факторы, по вашему мнению, в большей степени определяют внут- 

реннее содержание и парадигму тренинга направленность, убеждения, ценностные уста- 

новки личности ведущего или теоретические положения психологической школы, в рам- 

ках которой он работает? Обоснуйте свою точку зрения. 

11. Перечислите важнейшие цели тренинговой работы. 

12. Какие преимущества групповой формы психологической работы (по срав- 

нению с индивидуальной) вы можете назвать? 

13. Объясните суть понятия «обратная связь» в тренинговом процессе. Какое 

значение имеет этот психологический феномен для успешности тренинга? 

14. Что такое «групповые нормы»? Назовите и объясните важнейшие правила 

тренинговой работы, обязательные для выполнения всеми участниками группы. 

15. Раскройте содержание понятий «социальная роль» и «игровая роль». В чем 

их основное различие? Подумайте о том, какие социальные роли вы играете в жизни. 

16. Перечислите отрицательные и положительные факторы, влияющие на уро- 

вень групповой сплоченности. Какие из них, на ваш взгляд, являются наиболее важными? 

Как можно учесть и использовать эти факторы на этапе формирования группы? 

17. Назовите параметры, по которым оценивается гомогенность или гетероген- 

ность тренинговой группы. 

18. Кто может стать участником тренинговой группы? Участие каких лиц в тре- 

нинге является нежелательным? 

19. Объясните, что означают для ведущего тренинга числа 4, 8, 12, 15, 18, свя- 

занные с количеством участников группы? Возможно ли проведение тренингов, нацелен- 

ных на обучение, с группами, имеющими в своем составе, например, сорок человек? 

20. Согласны ли вы с утверждением, что практический психолог – ведущий тренинго- 

вой группы – должен осознавать философскую методологию, лежащую в основе 

его деятельности? Почему? 

21. Какой из подходов к пониманию сущности внутреннего мира человека кажется вам 

наиболее близким вашему собственному мировоззрению? 

22. Какое утверждение можно считать философским кредо психологического тренин- 

га? Как вы понимаете смысл этого утверждения? 

23. Какое понятие раскрывается в следующем определении: «.............это картина мира 

данного человека или группы людей, в которой возможно то или иное психологи- 

ческое событие»? 

24. Назовите четыре главных принципа «конструирования» и «выполнения» психотех- 

нических упражнений в группе, базирующихся на понятии «психотехнический 

миф». 

25. Объясните общий механизм действия мифа в психологической реальности челове- 

ка. В чем одна из причин того факта, что одинаковые действия психолога имеют 

эффект в работе с одним клиентом и неэффективны в работе с другим? 
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26. Каким термином Дж. Морено называл мгновенное взаимное понимание личности 

другого человека и своего актуального положения, двустороннее «вчувствование» 

друг в друга, соотнесенное с реальностью? 

27. Раскройте психологический смысл понятия «встреча» с точки зрения гуманистиче- 

ских психологов. 

28. В чем состоит активное добывание субъективной истины участниками психологи- 

ческого тренинга? 

 

Тема 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУППОВЫХ МЕТОДОВ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИ- 

ХОЛОГИИ 

 

1. Опишите наиболее подходящие внешние условия для проведения психоло- 

гического тренинга. 

2. Объясните, почему желательно ограничить контакты участников группы с 

«внешним» (по отношению к «тренинговой реальности») миром. 

3. В чем состоит отличие в результативности работы «сборных» групп и групп, 

сформированных из членов одного профессионального коллектива? 

4. Как вы думаете, возможно ли описание и точное транслирование «жесткого» 

сценария тренинга развития профессионального самосознания? Докажите свою точку зре- 

ния. 

5. Какие блоки можно выделить в содержании тренинга развития самосозна- 

ния? В чем состоят важнейшие задачи каждого блока? 

 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРЕНИНГОВЫХ ГРУПП В ЗАПАДНОЙ ПРАКТИЧЕ- 

СКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

1. Охарактеризуйте варианты классификации тренинговых групп, предлагае- 

мые К. Рудестамом и Ж. Годфруа. На какие критерии опираются указанные авторы в сво- 

их подходах к классификации групп? Какие недостатки присутствуют, на ваш взгляд, в 

описанных классификациях? 

2. Что означает термин «гештальт»? Какие из мировых направлений психоло- 

гии лежат в основе гештальттерапии? 

3. «Задачей гештальттерапевта является помощь члену группы в выделении 

этой «фигуры» из «фона» с тем, чтобы неотреагированные чувства нашли свое выраже- 

ние". О какой «фигуре» и каком «фоне» идет речь в этой фразе? 

4. Что означает словосочетание "неотреагированный гештальт"? 

5. Какие три основные модели были выдвинуты в групповой психоаналитически ори- 

ентированной психотерапии? 

6. Вставьте нужное слово в предложение: «Довольно часто общий срок функциони- 

рования таких психоаналитических групп достигает пяти ....... при встречах дважды 

в неделю». 

7. Назовите уровни группового процесса, выделяемые групп-аналитиками. 

8. Кто был основателем трансакционного анализа? Какому направлению мировой 

психологии особенно близок трансакционный анализ? 

9. Объясните содержание понятий «Взрослый», «Родитель», «Ребенок», ис- 

пользуемых в трансактционном анализе. 

10. Какое понятие трансакционного анализа раскрывается в следующем опреде- 

лении: « серия скрытых трансакций с уловкой, приводящих к обычно скрываемой, 

но вполне определенной развязке»? 

11. Перечислите основные типы терапевтического воздействия, применяемые в 

группах трансакционного анализ 



12. Вставьте в предложение слово, обозначающее важнейшее понятие психодрамы Дж. 

Морено: «Целью психодрамы является пробуждение............ человека, которая на- 

ходит выражение в акте творчества, то есть проявлении некой модели поведения в 

ситуации «здесь и теперь». 

13. Назовите пять основных принципов использования ролевых игр, на которые 

опираются современные психодраматисты. 

14. Какие базовые психотехники можно выделить в психодраме? Какая из тех- 

ник описывается в следующем предложении: «......... – одно из самых важных и сильных 

психотерапевтических средств. В этой технике на короткое время два человека меняются 

местами – физически – так, что А становится Б и Б становится А. При этом каждый пере- 

нимает позу, манеры, душевное и психологическое состояние другого»? 

15. Назовите стадии психодраматического процесса, реализуемые на каждой 

сессии. 

16. Вставьте нужные слова в предложение: «Райхианская телесная терапия направлена 

прежде всего на восстановление свободного протекания.............. через тело путем 

«распускания........» в каждом........ ». Объясните смысл добавленных вами понятий. 

17. Назовите основные техники телесной психотерапии. 

 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

 

1. Какое понятие использовано О. В. Немиринским при описании стадий груп- 

пового процесса? 

2. Назовите и кратко охарактеризуйте этапы развития группы, предложенные 

Л. М. Митиной. 

3. Как вы считаете, следует ли анализировать в группе отрицательные эмоции, 

возникающие у участников, но поводу некоторых упражнений? Объясните почему. 

4. Встаньте нужные слова в предложение: «Основной результат четвертой (по- 

следней) стадии группового процесса – ...... стимулам, провоцирующим нежелательное 

поведение, и самого себя за способность к позитивным изменениям в поведении". 

5. Назовите стадии развития групп со спонтанной динамикой. 

6. Назовите стадии развития групп с управляемой динамикой. 

 
 

Тема 7. МЕТОДЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СОЦИ- 

АЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

 

1. Что такое групповая дискуссия как метод тренинговой работы? 

2. Назовите и охарактеризуйте виды групповой дискуссии: 

a. по степени организации процесса; 

b. по содержанию. 

3. Какие виды игр можно выделить в тренинге? Как вы сами оцениваете роль и 

значение игровых методов в тренинге? 

4. Что понимается под методами развития социальной перцепции? 

5. Среди конкретных психотехник сензитивного тренинга выделяют вербаль- 

ные и невербальные. Как вы думаете, могут ли вербальные и невербальные упражнения 

преследовать и другие цели, помимо развития навыков социальной перцепции? 

6. Назовите основные подгруппы приемов, относящихся к методам телесно- 

ориентированной психотерапии. 

7. Правомерно ли использование в психологическом тренинге суггестивных (в 

частности медитативных) техник? Объясните почему. 



8. Какой важнейший вопрос связан с применением ведущих тренинговой 

группы "сильнодействующих" и манипулятивных психотехник? 

9. Согласны ли вы с утверждением Л. Ф. Бондаренко, что «... забота об этике 

является не чем иным, как своеобразным показателем профессиональной пригодности 

психолога к практической работе»? 

 

Тема 9. ИГРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИН- 

ГЕ 

 

1. Каковы наиболее важные атрибуты игры? Охарактеризуйте значение каждо- 

го из них. 

2. В чем состоят особенности детской игры, позволяющие использовать ее как 

психотерапевтическое средство? 

3. В чем заключается диагностическая функция игры? 

4. Что такое "деловая игра"? 

5. В каких практических психологических школах используются ролевые иг- 

ры? Каким целям они служат? 

6. Объясните, в чем состоит разница между коррекцией и помощью в самораз- 

витии. 

7. Сформулируйте, в чем заключаются наиболее важные цели применения иг- 

ровых процедур в тренинге. 

8. Какие процедуры являются необходимыми, чтобы игра в тренинге вышла за 

рамки развлекательного мероприятия? 

 

Тема 10. МЕТАФОРЫ И РИТУАЛЫ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

ТРЕНИНГЕ 

 

1. О каких «магических» функциях ритуалов должен знать практический пси- 

холог? В чем сущность этих «магических» функций? 

2. В чем состоит сущность психотерапии знаковыми системами? 

3. Вставьте нужное слово в следующее утверждение о связи ритуалов и мифо- 

логем: «Ритуал тогда является действенным психологическим средством, когда его знако- 

вая система оказывается. имеющейся у человека мифологии». 

4. В чем состоит особенность восприятия бессознательным идиоматических 

выражений? Может ли эта особенность быть использована практическим психологом? 

5. Объясните сущность психофизиологического механизма действия «якоря» в 

 ритуале сточки зрения нейролингвистического программирования. 

6. Всегда ли ритуалы возникают в тренинговой группе спонтанно или они мо- 

гут быть предложены ведущим? 

7. Приведите примеры ритуалов, используемых в психологических тренингах. 

 

Тема 11. МЕДИТАТИВНЫЕ ТЕХНИКИ В СОЦИАЛЬНО- 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

1. Кому принадлежит приведенная ниже цитата: «Не нужно тащить траву из 

земли – придет весна, и трава сама вырастет. Медитация – это состояние, когда даете жиз- 

ни идти своим естественным чередом – не направляя ее, не контролируя, не манипулируя, 

не навязывая ей никакой своей дисциплины» 

2. Какие психотехники, содержательно близкие к методике медитации, исполь- 

зуются в европейских психологических школах. 

3. Можно ли считать медитации гипнотическими техниками? Почему? На- 

сколько, по вашему мнению, правомерно использование гипноза в психологических тре- 

нингах? 
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4. Какие структурные части выделяются в медитативных техниках? Раскройте 

их содержание. 

5. Опишите внешние условия, необходимые для успешного проведения меди- 

таций-визуализаций. 

6. Следует ли настаивать на строгом следовании участников группы за инст- 

рукцией ведущего и вызывании образов, обязательно совпадающих с предлагаемыми им? 

7. Возможны ли негативные переживания участников при проведении медита- 

ций-визуализаций? 

8. Перечислите важнейшие особенности формулировок, используемых в тексте 

упражнений по медитациям-визуализациям. 

9. В каких целях могут использоваться медитации-визуализации в психологи- 

ческих тренингах развития самосознания? 

10. Является ли обязательным подробный опрос участников о самочувствии и 

получение обратной связи после медитаций-визуализаций? 

 

Тема 12. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ВИДЕОСЪЕМКИ В СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ТРЕНИНГЕ 

 

1. Правомерно ли осуществлять видеосъемку на тренинге, если только один из 

участников группы против этого? 

2. Назовите важнейшие психологические особенности применения видеосъем- 

ки во время психологического тренинга. 

3. Какое слово – «снимает» или «повышает» – нужно вставить в следующее 

высказывание: «Совмещение деятельности ведущего с достаточно эпизодической работой 

оператором в значительной мере............. страх перед камерой у участников». 

4. Какие умения можно формировать у участников группы в результате анали- 

за видеозаписей отдельных эпизодов тренинга? 

5. Назовите формы анализа видеозаписей и порядок их использования в пси- 

хологическом тренинге развития самосознания. 

6. Существует ли соответствие между формами анализа видеозаписей и изме- 

нением стиля руководства тренинговой группой? Если да, то в чем оно состоит? 

7. Объясните психологический механизм воздействия просмотра и анализа ви- 

деозаписей на участников тренинга. 

8. Какие изменения в самосознании участников вызывают применение видео- 

съемки и анализ записей в процессе психологического тренинга? На каких структурах са- 

мосознания особенно сказывается эта работа? 

9. Как вы считаете, можно ли и нужно ли использовать во время психологиче- 

ского тренинга скрытую камеру? 

 

Тема 13. ВЕДУЩИЙ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИН- 

ГА 

 

1. Раскройте содержание ролей, которые играет ведущий группы, согласно 

подходу И. Ялома. 

2. Какие пять основных ролей группового ведущего можно выделить (по С. 

Кратохвилу)? 

3. Вставьте нужные прилагательные в приведенную ниже цитату из Т. Высо- 

киньска-Гонсер: «.............психотерапевт контролирует (планирует) ход занятий, самостоя- 

тельно устанавливает нормы функционирования группы и приводит их в исполнение, дает 

советы и указания, осуществляет интерпретации........... психотерапевт предоставляет уча- 

стникам группы свободу выбора тем и направлений дискуссии, не начинает действий и не 



ускоряет их, не навязывает исполнения норм – он использует главным образом технику 

отражения и тарификации». 

4. Согласны ли вы с утверждением, что ведущий тренинговой группы ни при 

каких обстоятельствах не имеет права быть авторитарным? Докажите свою точку зрения. 

5. В чем состоит важнейшее положение гуманистического подхода к тренин- 

гу? 

6. Выделите из списка качеств, необходимых ведущему группы, три самых 

важных. Обоснуйте свою точку зрения. Проранжируйте оставшиеся качества по степени 

значимости. 

7. Опишите поэтапную модель подготовки специалистов в области групповой 

психологической работы. 

8. Какое понятие раскрывается в следующем определении: «....... – корректи- 

рующая консультация обучающегося стажера опытным специалистом»? 

9. В чем суть первой западни для ведущего? Как ее избежать? 

10. В чем суть второй западни для ведущего? Как ее избежать? 

11. Почему ведущему тренинга не рекомендуется злоупотреблять дидактиче- 

скими выводами и морализаторством? 

12. Почему краткий пересказ или сформулированная мораль сказки, басни часто 

не имеют такого психологического эффекта, как прочтение всего произведения и само- 

стоятельный анализ прочитанного. 

13. Как вы думаете, какие еще западни могут ожидать ведущего тренинговой 

группы? 

 
 

Критерии оценки: 

– 5 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно, последовательно, исчерпы- 

вающе и в установленное нормативом время отвечает на поставленные вопросы. 

– 4 балла (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает ма- 

териал и отвечает без наводящих вопросов, разбирается в проблеме, дал правильный ответ 

на 80% заданных вопросов. 

– 3 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 50% от общего объема вопросов. 

– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 20% от общего объема вопросов. 

 
 

1.3. Критерии оценки реферата 

- оценка «отлично» - 15 баллов выставляется студенту, если выполнены все требо- 

вания к написанию и защите реферата; обозначена проблема и обоснована ее актуаль- 

ность; сделан краткий анализ различных точек зрения на изучаемую проблему и аргумен- 

тировано изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полно- 

стью; обозначена перспектива дальнейшего изучения проблематики; 

- оценка «хорошо» - 10 баллов выставляется в том случае, если выполнены боль- 

шинство предъявляемых требований: допущены небольшие неточности, имеются стили- 

стические ошибки; на дополнительные вопросы при защите даны не полные ответы; 

- оценка «удовлетворительно» - 5 баллов выставляется, если имеются отклонения 

от требований: тема освещена лишь частично (или студент использует не достаточное ко- 

личество реферируемых источников), допущены фактические ошибки в изложении со- 



держания реферата, не достает выводов, при ответе на дополнительные вопросы студент 

допускает неточности; 

- оценка «неудовлетворительно» - 0 баллов выставляется, если тема реферата не 

раскрыта, обнаруживается существенное отклонение от темы, маленький объем, или ре- 

ферат не сдан. 
 

1.4. Вопросы контрольных работ 

Вариант 1 

1. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный и коли- 

чественный состав тренинговых групп. 

2. Общие тренинговые методы: групповая дискуссия, игровые методы, 

методы, направленные па развитие социальной перцепции, методы телесно- 

ориентированной психотерапии, медитативные техники. 

3. Классификация и основные виды тренинговых групп. Критерии классифи- 

кации тренинговых групп. 

4. Характеристика основных видов тренинговых групп. 

5. Основные этапы развития группы в тренинге. 

6. Ведущий тренинговой группы. Выбор одежды ведущего во время тренинга. 

Основные роли ведущего группы. Стили руководства группой. 

7. Характеристика личности группового тренера. 

8. Западни для ведущего. 

9. Психологические и методические аспекты применения видеосъемки в тре- 

нинге. Этические проблемы видеосъемки в тренинге. Методические аспекты видеосъемки. 

10. Этапы психологического тренинга. 

11. Целеполагание как основа удачной тренинговой программы. 

 

Вариант 2 

1. История возникновения и развития психологического тренинга. 

2. Психологический тренинг как метод практической психологии. Соотношение по- 

нятий «групповая психотерапия», «групповая психокоррекция» и «групповой тренинг». 

3. Общее представление о психологическом тренинге. Цели психологического тре- 

нинга. 

4. Мифы о психологических тренингах. 

5. Задачи психологического тренинга. 

6. Специфические черты и основные парадигмы тренинга. 

7. Психологические особенности тренинговой группы. Цели тренинговой группы. 

8. Преимущества групповой формы психологической работы. 

9. Основные законы психологического тренинга. Способы активизации работы груп- 

пы по законам тренинга. 

10. Понятие о групповой сплоченности. 

 

Критерии оценки: 

 

– 6 баллов (оценка «Отлично») ставится в том случае, если студент глубоко изучил 

весь учебный материал и литературу по проблеме, правильно, последовательно, исчерпы- 

вающе и в установленное нормативом время отвечает на поставленные вопросы. 

– 5 баллов (оценка «Хорошо») ставится в том случае, когда студент твердо знает 

материал, разбирается в проблеме, дал правильный ответ на 80% вопросов. 

– 4 балла (оценка «Удовлетворительно») ставится при условии, если студент знает 

лишь основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 50% от общего объема вопросов. 
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– 0 баллов (оценка «Неудовлетворительно») ставится при условии, если студент не 

знает основной материал, путается при ответе на вопросы, отвечает недостаточно четко и 

полно, ответил менее чем на 20% от общего объема вопросов. 

 
1.5. Критерии оценки папки-копилки 

- оценка «отлично» (3 балла) – материал подобран самостоятельно, на высоком содержа- 

тельном уровне. 

- оценка «хорошо» (2 балла) – материал соответствует назначению, но подобран с помо- 

щью, содержит некоторые неточности. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) – материал недостаточно соответствует назначе- 

нию. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – материал не подобран. 

 
 

1.6. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее. 

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа цело- 

стна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические аспекты 

проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не пре- 

доставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.7. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий со- 

ставлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. Со- 

держание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. Выставляется 

студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использова- 

нии материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия предос- 

тавлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему не- 

точности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не соответст- 

вует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.8. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное по- 

нимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность тек- 

ста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

1.9. Критерии выполнения практического задания 

дание; 



- оценка 

«зачте 

но» (1 

балл) 

– 

выстав 

ляется 

студен 

ту, 

прави 

льно 

выпол 

нивше 

му за- 

 
- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены принци- 

пиальные ошибки в выполнении 
 

1.10. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не ме- 

нее 90% всей терминологии; 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета с оценкой. 

1. История развития групповых методов практической психологии. Современные 

групповые методы практической психологии. 

2. Социально-психологический тренинг как метод практической психологии. Общая 

характеристика. 

3. Специфические черты социально-психологического тренинга. Основные парадигмы 

социально-психологического тренинга. 

4. Классификация групповых методов практической психологии. 

5. Основные виды тренинговых групп в западной практической психологии. 

6. Гештальт-подход в работе с группами. 

7. Групп-аналитический подход в работе с группами. 

8. Транзактный анализ в группе. 

9. Психодраматический подход в работе с группами. 

10. Телесно-ориентированный подход в работе с группами. 

11. Методы групповой работы в НЛП. 

12. Психологические особенности группы социально-психологического тренинга. 

13. Преимущества групповой формы психологической работы. 

14. Качественный и количественный состав группы социально-психологического тре- 

нинга. Подбор и комплектование групп. 

15. Основные этапы развития группы в социально-психологическом тренинге. 

16. Стадия знакомства участников группы друг с другом и тренером. 

17. Стадия агрессии (фрустрационная). Структура группы. 

18. Стадия устойчивой работоспособности. 

19. Стадия распада группы (умирание). 

20. Диагностика тенденций развития группы. 



21. Кризис в развитии тренинговой группы. 

22. Стадии развития тренинговых групп со спонтанной и с управляемой динамикой. 

23. Общая характеристика методов социально-психологического тренинга. 

24. Групповая дискуссия в социально-психологическом тренинге. 

25. Основные стратегии ведущего социально-психологического тренинга в групповой 

дискуссии. 

26. Игровой элемент в социально-психологическом тренинге. 

27. Деловые, ролевые, разогревающие игры в социально-психологическом тренинге. 

28. Игры, ориентированные на получение обратной связи в социально- 

психологическом тренинге. 



29. Игры социально-перцептивной направленности в социально-психологическом тре- 

нинге. 

30. Коммуникативные игры в социально-психологическому тренингу. 

31. Метафоры и ритуалы в социально-психологическом тренинге. 

32. Медитативные техники в социально-психологическом тренинге. 

33. Применение видеосъемки в социально-психологическом тренинге. 

34. Предмет работы ведущего в группе социально-психологического тренинга: работа 

с личностью. 

35. Предмет работы ведущего в группе социально-психологического тренинга: работа 

с группой. 

36. Основные функции и роли ведущего в социально-психологическом тренинге. 

37. Стили руководства группой социально-психологического тренинга. 

38. Специфические личностные черты ведущего социально-психологического тренин- 

га. 

39. Основные профессиональные и этические требования к ведущему группы 

социаль- но-психологического тренинга. 

40. Построение программы социально-психологического тренинга. 

41. Использование тренинговой технологии в различных областях человеческой дея- 

тельности (педагогике, бизнесе, политике и т. д.), специфика программ. 

42. Организационный этап социально-психологического тренинга, назначение. 

43. Комплектование группы социально-психологического тренинга. Индивидуальное 

собеседование с участниками группы социально-психологического тренинга. 

44. Использование психодиагностических методик для выявления индивидуально- 

психологических особенностей участников социально-психологического тренинга. 

45. Подготовка помещения для социально-психологического тренинга, его оснащен- 

ность. 

46. Социально-психологический тренинг в организациях. 

 
 

Критерии оценки зачета: 

- оценка «отлично» (15 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» (10 баллов) выставляется студенту, если на поставленный 

вопрос в процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в 

изучаемой теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» (5 баллов) выставляется студенту, если на по- 

ставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, путает- 

ся в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в полной 

мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, если на по- 

ставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет ос- 

новной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание изучае- 

мого материала. 
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