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КАФЕДРА  психологии  
           
           

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 5 (3.1) 

Итого 

    

Недель 5 1/6     
Вид занятий УП РП УП РП     

Лекции 10 10 10 10     
Практические 20 20 20 20     
Итого ауд. 30 30 30 30     
Кoнтактная рабoта 30 30 30 30     
Сам. работа 42 42 42 42     
Итого 72 72 72 72     
           

ОСНОВАНИЕ    
           
Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1. 
 
 
Программу составил(и): канд. психол. наук, Доц., Москаленко А.Е. _________________ 
 
Зав. кафедрой: Холина О. А. _________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 освоение теоретических и методических основ социально-психологического тренинга и коучинга, знакомство с общими 
теоретическими основами групповой психологической работы, а также с различными видами тренинговых групп. 

         
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-8.1:Анализирует модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности 
психолога 
ОПК-8.2:Использует модели и методы супервизии для контроля и совершенствования профессиональной деятельности 
психолога 
УК-3.1:Понимает принципы работы команды и командную стратегию для достижения поставленной цели 
УК-3.2:Организовывает и руководит работой команды, вырабатывает командную стратегию для достижения поставленной 
цели 
         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
способы осуществления стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий тренинговой работы и коучинга, способы формирования суждений о значении 
и последствиях своей профессиональной деятельности с учётом социальных, профессиональных и этических позиций. 

Уметь: 
осуществлять стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий тренинговой работы и коучинга. Формировать суждения о значении и последствиях своей 
профессиональной деятельности с 
учётом социальных, профессиональных и этических позиций. 
Владеть: 
способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и технологий тренинговой работы и коучинга.  Способностью формировать суждения о 
значении и последствиях своей профессиональной деятельности с учётом социальных, профессиональных и этических позиций. 

         
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература 

 Раздел 1. Социально-психологический тренинг     

1.1 История СПТ в контексте тренингового движения и коучинга. 
Идейное, философское основание основных правил и норм СПТ. 
/Лек/ 

5 2 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.2 Группа. Групповая динамика.  /Лек/ 5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

1.3 Основы создания команды. 
Принципы организации команды. 
Основные сферы деятельности команд. 
Особенности работы психолога с командами. /Лек/ 

5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

1.4 Группа. Групповая динамика. Конфликты и конфликтность в 
учебной группе. Понятие и виды конфликтов, структура конфликта, 
способы решения конфликтов. Этапы группового развития, нормы и 
модели поведения в группе. Интенсивность открытой обратной 
связи. Переживание «здесь и теперь» в процессе работы группы. /Пр/ 

5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.5 Тренинг знакомства. /Пр/ 5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 
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1.6 Основы создания команды. 
Принципы организации команды. 
Основные сферы деятельности команд. 
Особенности работы психолога с командами. /Пр/ 

5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

1.7 Команда как малая группа. 
Характеристики, признаки и классификация малых групп. 
Структурные компоненты малой группы (размеры, роли и нормы 
малой группы). 
Динамические процессы в малой группе. /Пр/ 

5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

1.8 Кейс психолога, направленный на сплочение команды. 
Теоретический анализ и практическая отработка упражнений. /Пр/ 

5 4 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 Л2.4 

1.9 Социально-психологический тренинг как активная форма обучения. 
Особенности учебной деятельности взрослых. Представление о 
социальной адаптации, ее функциях и возможностях. 
Моделирование роли сознательное и неосознаваемое. Понятие 
роли, принятие и разыгрывание роли. Технологии 
тайм-менеджмента. /Ср/ 

5 42 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

1.10 Зачет /Зачёт/ 5 0 УК-3.1 УК- 
3.2 ОПК-8.1 

ОПК-8.2 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 
Л1.4Л2.1 Л2.2 
Л2.3 Л2.4 Л2.5 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 
Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

           
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л1.1 Марасанов Г. И. Социально-психологический тренинг: 

практическое пособие 
Москва: Когито-Центр, 
2001 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=86238 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Григорьев Н. Б. Психотехнологии группового тренинга: учебное 
пособие 

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный институт 
психологии и социальной 
работы, 2008 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=277328 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.3 Левкин В. Е. Социально-психологический тренинг для 
психолога: учебное пособие 

Москва|Берлин: Директ- 
Медиа, 2016 

http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=450202 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.4 Челпанов Г. И. Психология Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 
pl1_id=43899 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во   
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 
Л2.1 Бакирова Г. Х. Психология эффективного стратегического 

управления персоналом: учебное пособие 
Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 
page=book&id=118124 

неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.2 Бакирова Г. Х. Психология развития и мотивации персонала: 
учебное пособие 

Москва: Юнити, 2015 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=118125 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Галасюк И. Н., 
Краснова О. В., 
Шинина Т. В., 
Краснова О. В. 

Психология социальной работы: учебник Москва: Дашков и К°, 2020 http://biblioclub.ru/index. 
php? 

page=book&id=573160 
неограниченный доступ 
для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.4 Челпанов Г. И. Психология. Основной курс, читанный в 
Московском университете в 1908-1909 акад. гг. 

Санкт-Петербург: Лань, 
2013 

http://e.lanbook.com/boo 
ks/element.php? 

pl1_cid=25&pl1_id=353 
09 неограниченный 

доступ для 
зарегистрированных 

пользователей 
Л2.5 Челпанов Г. И. Сборник статей (Психология и Школа) Санкт-Петербург: Лань, 

2013 
http://e.lanbook.com/boo 

ks/element.php? 
pl1_cid=25&pl1_id=353 

10 неограниченный 
доступ для 

зарегистрированных 
пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
https://psytests.org - база данных психологических тестов онлайн 

5.4. Перечень программного обеспечения 
Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 
При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 
предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 
форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 
печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 
специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 
демонстрационное оборудование. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

Приложение 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для наилучшего усвоения  материала студент должен посещать все лекционные и практические 
занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания.  
При подготовке к практическим занятиям для лучшего усвоения учебных и научных текстов по 
психологии необходимо составлять конспект-схемы по предлагаемым вопросам. Конспект-схема 
представляет собой  прежде всего графическое изображение логических связей (часть – целое, род – вид 
и др.) между основными текстовыми субъектами. Средствами графического изображения являются 



абстрактные геометрические фигуры (прямоугольники и др.) и их соединения (линии, стрелки). Кроме 
этого, конспект-схема содержит краткое определение каждого элемента схемы. 
Такая графическая, схематическая форма представления учебного материала отличается наглядностью – 
возможностью очень быстро или даже мгновенно охватить взором всю картину. Но главное достоинство 
данного приема состоит в том, что выделение основных элементов текста и логических связей между 
ними, изображение помогает студентам лучше осмыслить предлагаемый учебный материал, а, значит, 
лучше его усвоить. 
Особое внимание следует уделить тем вопросам, которые предлагаются  для самостоятельного 
изучения. 

Требования, предъявляемые к докладу: 
1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически мыслить.  
2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает основные 

источники.  
3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения.  
4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления.  
При подготовке доклада на практическом занятии студенту необходимо знать, что он должен 

состоять из содержательной части, его анализа и вывода. Время доклада не более 10 минут. Студент 
имеет право пользоваться подготовленным конспектом, но не читать его полностью. Кроме того, студент 
готовит по содержанию своего доклада вопросы, которые можно использовать с целью экспресс-опроса 
слушателей. 

Важно также грамотно обобщить полученные результаты и обоснованно сформулировать выводы, 
как промежуточные, так и итоговые. 
Промежуточной формой контроля знаний является выполнение тестовых заданий.  Итоговой формой 
контроля по предмету является зачет. 

Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий. 
Тесты представляют собой форму контроля и оценки текущих знаний студентов и уровень 

освоения ими учебного материала. Тесты представлены по всем темам, изучаемым в рамках программы. 
Тестовое задание состоит из вопроса и шести вариантов ответов, из которых верным является в основном 
один, но ряд тестовых заданий – повышенного уровня сложности – содержит более одного правильного 
ответа. Задачей теста является набор максимально возможного количества баллов текущей успеваемости. 

При выполнении тестовых заданий необходимо внимательно прочитать вопрос, определить 
область знаний, наличие которых призвано проверить данное задание. После этого следует внимательно 
ознакомиться с предложенными вариантами ответов. 
 


