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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Подготовка специалистов по социальной работе предполагает включение в нее 

широкого спектра специальных дисциплин (общая психология, дифференциальная 

психология, психология личности, психология развития и др.) и в их числе 

«Психологические тренинги», знание последней способствует оптимизации 

профессиональной деятельности социальных работников. 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

психологическом тренинге как методе работы с группой, об организации и проведении 

тренинговых занятий различной направленности, об эффективном использовании 

психотехнических средств в ходе проведения тренинга. 

Задачи дисциплины: 

 овладеть системой основных понятий и категорий активных методов 

групповой работы; 

 получить сведения об истории возникновения данного направления в 

психологии, этапах его становления и новых тенденциях развития; 

 овладеть различными активными методами групповой работы; 

 рефлексировать способы и результаты своих профессиональных действий; 

 познакомить студентов с различными формами организации тренинга; 

 сформировать навыки разработки тренинговой программы;  

 дать представление о работе ведущего тренинговой группы.  

 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

Знать:  

 современные определения, классификации методов групповой работы;  

 виды тренингов, основные методы работы в тренинге; 

 основные принципы формирования тренинговой группы;  

 закономерности формирование структуры группы в ходе тренинга, типы 

поведения участников в группе, понятие и механизмы групповой динамики , 

их действие в тренинговой группе;  

 типы тренинговых упражнений и требования к ним;  

 причины и меры профилактики психологических травм в процессе тренинга. 

Уметь:  

 использовать различные активные методы групповой работы;  

 использовать активные методы обучения в конкретных профессиональных 

целях; 

 оценивать  способы и результаты своих профессиональных действий;  

 самостоятельно разрабатывать программу психологического тренинга в 

зависимости от поставленных целей и с учетом специфики группы. 

Владеть:  

 навыками адекватного применения активных методов для становления и 

развития личности, как в отдельности, так и личности, как участника 

тренинговых групп;  

 различными методами работы в тренинге (групповая дискуссия, ролевая и 

деловая игра, психотехнические упражнения и приемы),   

 различными стилями руководства тренинговой группой.  

 

Составной частью курса является проведение лабораторных занятий. 

Учебной программой предусмотрено лекций – 32 часа, лабораторных занятий – 36 

часов. 

Итоговый контроль – зачет. 

 

 
 

 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1 Общее понятие о 

психологическом тренинге. Виды 

тренингов 

6     

2 Формирование тренинговой 

группы. Структура тренинговой 

группы 

2     

3 Групповая динамика в 

тренинговой группе 

4     

4 Методы работы в тренинге. 

Групповая дискуссия, ролевая 

игра, тренинговые 

(психотехнические) упражнения 

8  26   

5 Этапы организации тренинга. 

Разработка программы тренинга 

4  6   

6 Функции психотренера и стили 

руководства группой 

4  2   

7 Личность ведущего и ее влияние 

на групповой процесс 

4  2   

Итого: 32  36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Общее понятие о психологическом тренинге. Виды тренингов 

Значение термина «Тренинг». Функции психологического тренинга. 
Специфика проведения психологического тренинга.  Виды тренингов 

 

Тема 2. Формирование тренинговой группы. Структура тренинговой 

группы 

Формирование тренинговой группы. Зависимость состава группы от ее 

вида и целей. Типы поведения участников в группе. Структура тренинговой 

группы. Виды групповых ролей и их распределение в группе. 
 

Тема 3. Групповая динамика в тренинговой группе 

Общее понятие о групповой динамике. Механизмы групповой 

динамики. Различные подходы к выделению этапов развития тренинговой 
группы. Способы активизации групповой динамики и управления еѐ. 

 

Тема 4.  Методы работы в тренинге. Групповая дискуссия, ролевая и 

деловая игра, тренинговые (психотехнические) упражнения 

Групповая дискуссия как метод обучения. Понятие игры, проблема 

определения. Основные точки зрения на игру в современном научном 

знании. Деловая игра, история ее возникновения. Метод ролевой игры. Цели 
и задачи ролевой игры. Типы упражнений. Требования к тренинговым 

упражнениям. 

 

Тема 5. Этапы организации тренинга. Разработка программы тренинга 

Этапы организации тренинга: постановка цели и задач. Выбор формы 

(вида) тренинга. Определение методов измерения тренингового воздействия 

на участников группы. Разработка программы тренинга: выбор основной 
сферы воздействия (когнитивной, эмоциональной, поведенческой), 

распределение задач по тренинговым дням (составление тематического плана 

тренинга), подбор упражнений, позволяющих решать поставленные задачи, 
определение условий, необходимых для проведения тренинга, и 

необходимых средств. 

 

Тема 6. Функции психотренера и стили руководства группой 

Функции (задачи) руководителя группы. Поведенческие роли 

психотренера: эксперт, катализатор, дирижѐр, активный (идеальный) 

партнѐр. Взаимосвязь выбора стиля руководства и целей тренинга. Стили 
руководства и ведения группы. Типологии тренеров. 

 

Тема 7. Личность ведущего и ее влияние на групповой процесс 

Личностные качества, необходимые психотренеру. Проблема гибкости 
поведения психотренера. Этические принципы работы тренера. 
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