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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
  

 Цель дисциплины – знакомство с методологическими основами ведения 
тренинговых групп различных по содержанию, овладение различными техниками 
оказания помощи в решении проблемных ситуаций, психотехниками, способствующими 
развитию коммуникативных навыков, навыков управления группой.  

К основным задачам можно отнести: повышение социально-психологической 
компетентности педагога-психолога, развитие у него способности эффективно 
взаимодействовать с окружающими; формирование активной социальной позиции, 
совершенствование способности производить значимые изменения в своей жизни и жизни 
окружающих людей. В ходе занятий психолог должен овладеть определенными 
социально-психологическими знаниями, методами и приемами, развить способности в 
познании себя и других людей, в диагностировании проблемы и оказании помощи в 
достижении желаемого результата, в исследовании и устранении барьеров, мешающих 
продуктивным действиям; в изучении индивидуализированных и групповых приемов 
межличностного взаимодействия для повышения его эффективности.  

  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Учебная дисциплина "Методы активного социально-психологического обучения" 

относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла.   
Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо изучение таких 

дисциплин  как «Введение в психолого-педагогическую деятельность», «Общая и 
экспериментальная психология».   

Дисциплина "Методы активного социально-психологического обучения" является 
основой для изучения последующих дисциплин - «Психолого-педагогическая коррекция», 
«Психотерапия», «Психологическое консультирование», «Педагогическая психология».   

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
-  знать основные виды коммуникации; 
-  знать и уметь применять методы воздействия в процессе общения;  
-  уметь использовать навыки адекватной вербальной и невербальной коммуникации; 
-  уметь устанавливать контакт, считывать социальную информацию.  
Дисциплина "Методы активного социально-психологического обучения"  

формирует следующие компетенции: 
готовность использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
способность учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 

способность организовать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие субъектов образовательной среды (ОПК-6); 

готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2). 
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4. Общая трудоемкость дисциплины - 6 зачётных единиц 
(216 часов) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в 

соответствии с 
учебным 
планом) 

( ) 

Распределение по семестрам 
 (в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

Всего -216 Семестр-4 Семестр-5 
Аудиторные занятия 74 36 38 
Лекции - - - 
Практические занятия /Семинары 74 36 38 
Лабораторные работы  - - - 
Занятия в интерактивной форме 20 12 8 
Самостоятельная работа 115 59 56 
Курсовой проект (работа) - - - 
Реферат -   
Расчётно-графические работы - - - 
Формы текущего контроля подготовка 

групповых и 
индивидуальны
х проектов. 

подготовка 
подготовка 
групповых и 
индивидуальны
х проектов. 

подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

зачет, экзамен  
 

зачет экзамен 
(27) 

 
5. Содержание программы учебной дисциплины 

 
                                     5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1 Тренинг знакомства 10 - 10 - 4 17 
2 Психолого-

педагогический 
тренинг 

10 - 10 - 4 14 

3 Социально-
психологический 
тренинг 
межличностного 
общения 

10 - 10 - 2 14 

4 Социально-
психологический 
тренинг 
сензитивности 

6 - 6 - 2 14 

5 Тренинг 
личностного роста 

10 - 10 - 2 14 

6 Телесно-
ориентированная 
терапия 

10 - 10 - 2 14 
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7 Экзистенциальный 
тренинг 

10 - 10 - 2 14 

8 Деловые игры 8 - 8 - 2 14 

 Итого 74/2 - 74 - 20/27 115 
 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
    4.2.  Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1. Тренинг знакомства. 

Этот начальный этап семинара очень важен, так как задает определенный «камертон» 
дальнейшей работы. Примерная последовательность элементов данного модуля такова:  

Тема 1. приветствие и первое знакомство участников;  
Тема 2 вступительное слово ведущего (Понятие о методах активного социально-

психологического обучения. Методы психологического воздействия. О целях и средствах 
Программы, об общих правилах работы группы; ответы на вопросы);  

Тема 3. «разминка» (медитация);  
Тема 4. 1-я общая «сессия» – 2—3 «интервью» (с записью на видео) и небольшой их 

анализ (групповая дискуссия);  
Тема 5 разминка (медитация);  
Тема 6. разминка, упражнение на самопознание;  
Тема 7. теоретическое сообщение ведущего о «базовых измерениях» общения; к) 

обсуждение теории (работа в микрогруппах);  
 
Раздел 2. Психолого-педагогический тренинг. 
Тема 1. Усвоения навыков активного слушания. 
Цели: развитие навыков установления и поддержания контакта, усвоение навыков 
активного слушания. 
- дать толчок рефлексии участников о несходстве субъективных словарей и 
неоднозначности интерпретации людьми одного и того же сообщения,  
- Установление доверительных отношений, 
- Развитие взаимопонимания в группе, чрез развитие вербального общения, 
- Развитие речевого канала. 
- Преодоление барьеров общения, формирование установки на активное слушание 
 
Упражнения: 
1. «Поиграем в спички» 
2. «Слепец и поводырь» 
3. «Понимаем ли мы друг друга» 
4. «Умеем ли мы говорить» 
5. «Увлекательная история» 
 
Тема 2. Невербальные средства общения, развитие эмпатии. 
Цели:  
- Создание в группе непринужденной творческой атмосферы, 
- Формирование чувствительности к невербальным средствам общения, развитие умения 
творческого, нестандартного выражения отношения друг к другу, 
- Формирование чувствительности к невербальным средствам общения, формирование 
умения выражать свое состояние невербальными средствами, 
- Развитие эмпатийного восприятия, развитие невербальной коммуникации, 
- Развитие эмпатии. 
 
Упражнения: 
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1. «Вопрос – ответ» 
2. «Скульптура» 
3. «Пантомима» 
4. «Испорченный видеомагнитофон» 
5. « Эмпатия» 

 
Тема  3. Освоение умений адекватной коммуникации, развитие эмпатического 
понимания. 
Цели: 
- Освоение умений адекватной коммуникации, развитие эмпатического понимания. 
- Освоение адекватной коммуникации, отработка умений эмпатического понимания. 
- Отработка средств общения, в основе которых лежит адекватная коммуникация и 
эмпатическое понимание. 
Упражнения: 
   1. «Зеркало» 

2. «Необитаемый остров» 
   3. «Фигуры» 
 
 
Тема 4. Коммуникации и техники активного слушания. 
Цели:  Проследить за тем, как происходит искажение информации в процессе ее передачи, 

выявить причины искажения, 

- Продемонстрировать участникам неэффективность передачи информации без обратной 
связи, 
- Закрепление навыков активного слушания, 
- Анализ коммуникаций, развитие ролевого репертуара, 
Упражнения: 
«Сплетня» 
«Слепое слушание» 
«Внимательный слушатель» 
«Учитель – ученик». 
Тема 5. Навыки адекватной вербальной и невербальной коммуникации. 
 Цели:  
- Закрепление техник коммуникации, 
- Закрепление навыков невербального общения, 
-  Закрепление навыков вербальной коммуникации  
Упражнения: 
1. «Ветер в ивах» 
2. «Дискуссия» 
3. «Рюкзак» 
 
Раздел 3. Социально-психологический тренинг межличностного общения.   
Раздел 1. Теоретико-методологические основы организации и проведения СПТ по 
тематике «Коммуникативный тренинг». Стадия вхождения в тренинговую 
ситуацию. 
Понятие о методах активного социально-психологического обучения. Содержание, цели  
и задачи СПТ. Виды социально-психологических тренингов. Коммуникативный тренинг 
Социально-психологический тренинг сенситивности. 
Основные принципы и правила работы в тренинговой ситуации. 
 
Раздел 2. Кульминационная стадия СПТ 
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Формирование тренинговой мотивации для работы по тематике СПТ. Работа в ТГ по 
алгоритму: определение цели занятия; разминка, формирование единого группового 
контекста в эмоционально-поведенческом ключе; рефлексия; домашнее задание. 
Общение: определение, участники, стадии, виды, основные условия. Вербальная и 
невербальная коммуникация. Эмпатия. Активное слушание. Я-сообщение. Деловое 
общение. Рефлексия: получение обратной связи и умение провести конструктивный 
анализ. 
 
Раздел 3. Стадия завершения тренинговой ситуации, итоговая рефлексия 
Завершение тренинговых занятий. Выход из тренинговой группы. 
 
Раздел  5 . Тренинг личностного роста 
Тема 1. Актуальность жизненного опыта. Пребывание "здесь и сей-час". Осознание 
собственных чувств, потребностей, границ своего «Я». Осознание личного жизненного 
опыта. Методы и приемы развития личности. Понятие рефлексии, самоанализа, 
саморазвития и самовоспитания.  
Тема  2. Работа с индивидуальными особенностями личности. Принятие ответственности 
за свое личностное развитие. Личная психотерапия в группе. Сильные и слабые стороны 
личности как средство ее развития. 
Тема  3. Особенности развития  "самости", формирование образа Я. Соотнесение Я-
реального и Я-идеального. Включенное наблюдение группы. Поддержка группы. 
Обратная связь. Рефлексия.  Стимулирование творчества активными методами обучения.  
 
Тема 4. Тренинг личностного роста как средство самоисследования и развития. 
Особенности группового взаимодействия. Правила группы.  Концепции структуры 
личности (психодинамическая, гуманистическая, трансактный анализ). Условия развития 
личности. Формы работы (групповая дискуссия, работа в парах и тройках и т.д.) 
Использование психотехник и приемов. Разминочные игры и упражнения в ГЛР. 
Этика и ответственность тренера. 
 
Раздел 6. Телесно-ориентированная терапия 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ПАНЦИРЬ ПО В.РАЙХУ 

Тема 1.1.Понятие телесно-ориентированного подхода В. Райха и его характеристика  
Телесно-ориентированный подход  в системе консультирования. Характеристика 

телесно-ориентированного подхода В. Райха.  
Практические работы.  
• Освоение практическими навыками работы с телесными зажимами как в 
индивидуальной работе  с клиентом, так и с группой  в рамках телесно-
ориентированной терапии В. Райха.  
• Получение индивидуального клиентского опыта с учетом участия в 
практических опытах. 
• Отрабатывание основных техник и упражнений в рамках телесно-
ориентированной терапии.  

 Тема 1.2. Характерологический панцирь и способы работы с телесными зажимами 

Определение телесных блоков. Внешние проявления телесных зажимов. 
Предполагаемые причины возникновения телесных зажимов. Методы работы с 
телесными зажимами. 

Практические работы  

• Освоение практическими навыками консультанта с использованием 
характерологического панциря и способов работы с телесными зажимами. 
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• Определение внешних проявлений телесных зажимов. 
Самостоятельная работа. Закрепление способов работы с телесными зажимами. 

 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД А. ЛОУЭНА 
Тема 2.1. Понятие телесно-ориентированного подхода А. Лоуэна  и его 
характеристика. Телесно-ориентированный подход  в системе консультирования. 
Характеристика телесно-ориентированного подхода А. Лоуэна.  
Практические работы.  
• Освоение практическими навыками работы с телесными зажимами как в 

индивидуальной работе  с клиентом, так и с группой  в рамках телесно-
ориентированной терапии А.  Лоуэна.  

• Получение индивидуального клиентского опыта с учетом участия в 
практических упражнениях в рамках телесно-ориентированной терапии. 

• Отрабатывание основных техник работы с телесными зажимами в рамках 
биоэнергетического подхода А. Лоуэна. 

Тема 2.1. Методологическая основа биоэнергетики А. Лоуэна.  

 Биоэнергетика А. Лоуэна. Понятие свободная энергия и заземление. Понятие 
телесности. Методы работы с телесными зажимами. 

 
Практические работы.  

• Работа со свободной энергией и способами заземления. 
• Определение основной стойки и упражнений биоэнергетического опыта.  
• Выполнение цикла упражнений биоэнергетического опыта А. Лоуэна  
 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ  
Тема 3.1. Определение эмоционально-чувственного фона в рамках телесно-
ориентированного подхода индивидуальном консультировании.  

Особенности выражения эмоционально-чувственного фона в рамках телесно-
ориентированного подхода при индивидуальном консультировании.  
Практические работы. Освоение практическими навыками работы с телесными 
зажимами  в индивидуальной работе  с клиентом в рамках телесно-ориентированной 
терапии.  
• Получение индивидуального клиентского опыта с учетом участия в 
практических опытах в рамках телесно-ориентированной терапии. 
• Прохождение собственной индивидуальной консультации в рамках телесно-
ориентированной терапии. 
Тема 3.2.  Способы и техники работы с клиентом применяя телесно-ориентированный 
подход в индивидуальном консультировании.  

 Рисуночные методики, как средство адекватного выражения эмоций. 
Практические телесно-ориентированные упражнения в индивидуальном 
консультировании.   

Практические работы.  

• Освоение практическими навыками консультанта с использованием телесно-
ориентированных упражнений.  

• Определение поведенческих характеристик структурных компонентов личности 
в процессе  телесно-ориентированной терапии.  
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• Закрепление способов работы с клиентом применяя телесно-ориентированный 
подход в индивидуальном консультировании. 

 
РАБОТА С ОСВОБОЖДАЮЩИМИСЯ ЭМОЦИЯМИ В ПРОЦЕССЕ 
ГРУППОВОЙ РАБОТЫ  
Тема 4.1. Блок базовых эмоций и их характеристика в рамках телесно-
ориентированного подхода. Понятие базовых эмоций и их характеристика (гнев, 
радость, печаль, агрессия). 

  
          Практические работы. Освоение практическими навыками работы с базовыми 
эмоциями (гнев, радость, печаль, агрессия)   в рамках телесно-ориентированного 
подхода в процессе групповой работы. 
• Получение индивидуального клиентского опыта с учетом участия в 
практических упражнениях телесно-ориентированной терапии. 
• Отрабатывание основных техник и упражнений в рамках телесно-
ориентированной терапии.  
Тема 4.2. Способы адекватного выражения эмоций в процессе групповой работы в 
рамках телесно-ориентированной терапии. 

 Совокупность методов групповой работы в рамках телесно-ориентированного 
подхода (В. Райха, А. Лоуэна, М. Фельденкрайза).   

 
Практические работы.  

• Освоение практическими навыками консультанта с использованием  методов 
групповых форм работы в рамках телесно-ориентированного подхода (В. Райха, 
А. Лоуэна, М. Фельденкрайза).   

• Закрепление способов работы с телесными зажимами. 
 
Раздел 7. Экзистенциальный тренинг 
Тема 1. Виды существования и экзистенции. Процесс интенциональности. 
Занятие 1,2. 
Цели: 
• Знакомство с задачами группы; 
• Создание условий для раскрепощения членов группы; 
• Знакомство с основными понятиями экзистенциализма, 
• Знакомство с видами дазайна, 
• Осознание потребности желания. 
Упражнения: 
1. Приветствие. 
2. Твои потребности. 
3. Твои страхи. 
4. Твои желания. 
Тема 2. Свобода и ответственность. Одиночество и слияние. 
Занятие 3,4. 
Цели: 
- Знакомство с видами одиночества, 
- Слияние как сопротивление осознанию одиночества, 
- Принятие ответственности, 
- Понятие свободы абсолютной и относительной 
Упражнения: 
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1. Ты одинок. 
2. Патологическое слияние. 
3. Плата за свободу. 
4. Виды вины, патологическая вина. 
5. Твой выбор и ответственность за него. 
Тема 3. Страх смерти. Смысл бытия. 
Занятие 5,6. 
Цели: 
• Работа с проявляющимися эмоциями; 
• Осознание страха смерти; 
• Осознавание смысла своего существования. 
Упражнения: 

1. Виды страхов. 
2. Чего ты боишься в смерти. 
3. Надгробный камень 
4. Какой в этом смысл. 
5. Твой осознанный выбор 

 
Раздел 8. Деловые игры 
Тема 1. Методика конструирования деловых игр. Игровое целеполагание. 
Содержательное конструирование деловой игры: основа - объект (реальный или 
условный), определение данных объекта, выделение функциональной или 
технологической части объекта, на которой можно сосредоточить проработку 
поставленных задач.  
Тема 2. Метод «Дискуссия» Описание. Свободный вербальный обмен знаниями, идеями 
или мнениями между инструктором и участниками. Подход. Отличия дискуссии от 
беседы, открытых форумов, споров и пр. Условия проведения дискуссии.  
Тема 3. Тематический план. Выделение фрагментов (эпизодов) игрового процесса, 
определение ролей, ролевых функций. Структура игрового коллектива. Предварительное 
планирование деловой игры во времени. Техническое обеспечение игрового процесса. 
Проспект игры. Сценарный план (ход игры). Порядок и критерии оценивания. 
Послеигровые проработки (ошибки и удачи). 
Тема 4. Метод "Мозгового штурма" История возникновения. Метод "мозгового штурма" 
как спо-соб коллективного продуцирования новых идей. Область примене-ния. Развитие 
динамичности мыслительных процессов. Цели, зада-чи, процедура "мозговой атаки", 
условия и правила генерирования коллективного генерирования идей. Алгоритм 
"мозговой атаки 
Тема 5. Тренировочная сессия. Рекомендации к внедрению. Технология и эффекты 
групповой дискуссии. Использование различных видов тренинга. Организация и 
проведение деловых, ролевых, оргдеятельностных игр 
 
 

5.3. Лабораторный практикум 
 
 Не предусмотрен. 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины    
 

 6.1     Основная литература: 
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1. Вачков,  И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники :  учебное 
пособие / И. В. Вачков. - 2009. – 255 с.  

2. Практическая психология : учебное пособие / И.В. Дубровина и др. – СПб. : Питер. 
– 2009. – 588 с. 

3. Рот, Ю.Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг / Ю. Рот, Г. Коптельцева. 
– М.: Юнити-Дана, 2012. – 223 с. (ЭБС «Книгафонд»). 

 
6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Марасанов, Г. И. Социально-психологический тренинг / Г. И. Марасанов. - М. : 
Совершенство, 2001. – 249 с. 

2. Матяш, Н.В. Методы активного социально-психологического обучения / Н.В. 
Матяш, Т.А. Павлова. – М. : Академия, 2007. – 89 с. 

3. Турнер, Д. Ролевые игры : практическое руководство / Д. Турнер. - СПб. : Питер, 
2002. - 352 с. 

4. Фоппель, К. Психологические группы. Рабочие материалы для ведущего / К. 
Фоппель. - М. :  Генезис, 1999.  

5. Цзен, Н. В. Психотренинг : игры и упражнения / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов. - М. : 
Класс, 1999. – 258 с. 

6. Шевцова, И. В. Тренинг личностного роста / И. В. Шевцова. - СПб. : Речь, 2003. - 
139 с. 

 
  6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 
Библиотечный фонд ТГПУ. 
 

 
6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Свободная хорошо проветриваемая аудитория не менее 20 кв.м. на 15 чел., мягкие стулья, 
видео камера, видеомагнитофон, телевизор, доска с цветными маркерами. 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1.  Методические рекомендации для преподавателей 
В ходе занятий студент должен овладеть определенными социально-

психологическими знаниями, методами и приемами, развить способности в познании себя 
и других людей, в диагностировании проблемы и оказании помощи в достижении 
желаемого результата, в исследовании и устранении барьеров, мешающих продуктивным 
действиям; в изучении индивидуализированных и групповых приемов межличностного 
взаимодействия для повышения его эффективности.  

Курс включает: практические занятия с элементами социально-психологического 
тренинга, тренинга личностного роста, тренинга профессионального общения и развития 
профессионального самосознания, деловых игр. Программы лекционно-практических 
работ, мини-тренинговых занятий, деловых и оргдеятельностных игр, разрабатываются 
инициативной группой студентов под руководством преподавателя. Занятия проводят 
преподаватели-разработчики программы в подгруппах численностью не более 15 человек  

Методы и формы работы. Эта программа стремится к тому, чтобы, перефразируя 
Бьюджентала, развивать искусство глубинного общения, опираясь на науку о таком 
общении. Поэтому базовыми методами здесь являются, с одной стороны, 
импровизационный и максимально естественный метод решения и анализа конкретных 
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ситуаций («case study»), а с другой стороны, – достаточно формализованный метод 
упражнений, тренировки отдельных умений и способностей. 

«Конкретные ситуации» – это отдельные эпизоды межличностного 
взаимодействия. По своему «происхождению» эти ситуации могут быть весьма 
различными: от спонтанных бесед до материалов телевидения. Предпочтение, разумеется, 
отдается живому общению по поводу реальных личных проблем собеседников, которое 
осуществляется непосредственно «здесь и теперь». Как правило, один из собеседников 
(добровольно заявивший о своей готовности «поработать» с действительными 
собственными проблемами) выступает в роли «клиента», а другой – в роли 
«консультанта» (фасилитатора). При этом, несмотря на очевидные условности (общение 
на глазах у группы, ограниченность во времени и т.п.), такое взаимодействие, как 
правило, происходит вполне реалистично и дает богатейший материал для дальнейшего 
анализа. Этот анализ может быть осуществлен на основе только наблюдений и 
впечатлений или с опорой на видеозапись, он может происходить спонтанно или по 
заданному алгоритму, устно или письменно и т.д. Оптимальной можно считать такую 
комбинированную форму: «сессия» (одна ситуация) записывается на видео, затем каждый 
фиксирует письменно свои впечатления, которые после этого обсуждаются, и далее 
просматривается и анализируется видеозапись. 

Эта форма работы с конкретными ситуациями наиболее приближена к общей для 
всех участников семинара действительности – и потому наиболее предпочтительна. Но, по 
мнению Бьюджентала (Bugental, 1987, p.277(, большую пользу может принести также 
анализ более «отстраненных» от наблюдателя ситуаций общений – например, записей 
(теле- и радио-) интервью, дискуссий и т.п. Кроме того, он рекомендует использовать для 
развития сенситивности к ситуации «разговорный материал» из самых разнообразных 
ситуаций вне учебной группы (для участников семинара это может служить своеобразной 
«домашней работой»). 

Во всех этих формах метод конкретных ситуаций дает возможность решать две 
важнейшие задачи: 1) получить опыт участия и проживания реального глубинного 
общения (эта задача, конечно, по-настоящему может быть решена только 
непосредственными активными участниками ситуации и лишь отчасти – наблюдателями; 
поэтому так важно дать возможность выступить в активной роли каждому); 2) развить 
способность чувствовать и понимать глубинную динамику межличностного общения. 

Для полноценного решения второй задачи Бьюдженталь использует четко 
структурированное описание каждого из выделенных им тринадцати основных 
«измерений» глубинного общения. Эти краткие и схематичные описания являются, по 
сути, своеобразной «ориентировочной основой деятельности» и служат как для анализа 
(индивидуального и группового) ситуаций, так и для проведения многих упражнений. 

Упражнения в данной программе используются самые разнообразные и выполняют 
разные функции. Их можно условно разделить на две группы: 1) специфические – 
предназначенные для отработки конкретных вопросов и непосредственно связанные с 
рассматриваемой темой; эти упражнения, как правило, более формализованные, требуют 
точного исполнения и напоминают «разучивание гамм»; 2) неспецифические – упражнения 
более общего характера, не привязанные однозначно к конкретной теме и более «мягкие» и 
гибкие по форме проведения; в эту группу входят также те упражнения, которые 
выполняют вспомогательную роль (в качестве «настроя», разминки и т. п.). 

По вполне очевидным причинам упражнения второй группы обычно вызывают у 
участников семинара больший интерес, тогда как упражнения первой группы из-за своей 
жесткой технологичности и некоторой монотонности могут восприниматься как скучные 
и искусственные, а иногда даже вызывать определенное сопротивление. Это реальная 
проблема, характерная для многих учебных программ – ведь мало кто может получать 
наслаждение от такого «психологического сольфеджио», – и решение ее, видимо, состоит 
в оптимальном сочетании и чередовании «жестких» и «мягких» форм работы. Что 

http://hpsy.ru/authors/x009.htm
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касается «искусственности» многих упражнений специфической группы, то полностью 
избежать этого очень трудно. Однако и чрезмерно пугаться элементов «неестественности» 
в упражнениях не стоит – как справедливо заметила во время одного из методических 
семинаров Падма Кателл, в реальной жизни и консультировании так часто возникает 
разнообразная неестественность, что совершенно необходимо уметь справляться и с ней 
тоже. 

Особый вид упражнений второй группы, о котором следует сказать отдельно, – это 
«релаксационное медитирование». Кроме перечисленных методов в программе 
используются также различные формы групповой дискуссии, ролевых игр и самоанализа. 

Все эти методы применяются в комплексе и сочетаются друг с другом 
определенным образом, чаще всего – в форме модуля. Модуль представляет собой 
методический комплекс для изучения каждого раздела (темы) семинара-тренинга. Каждый 
модуль включает в себя 4 основных блока (их последовательность может быть разной, но 
наличие каждого – необходимо): конкретная ситуация («сессия»); теория; упражнения; 
дискуссия и обмен впечатлениями. 

Комплекс модулей, из которых выстроена данная программа, и основное содержание 
каждого из них – описаны в следующем разделе. 

Еще один аспект проблемы методов – это методы и формы работы самого ведущего 
семинар-тренинг. Сложность заключается в том, что позиция ведущего должна быть 
таковой, чтобы в равной мере способствовать достижению обеих стратегических целей, о 
которых говорилось выше: развитию коммуникативной компетентности участников и их 
личностному росту. Иными словами, ведущий совмещает в своей работе как 
педагогический аспект, так и терапевтический. Поэтому он одновременно выполняет не 
только функции преподавателя, но также фасилитатора (консультанта, супервизора, 
ведущего балинтовского типа и др.). 

Основное содержание и примерную последовательность работы перечисленных 
модулей схематично можно представить следующим образом. 

1. Уровень общения и контакта. Данный модуль раскрывает содержание первых 
двух базовых измерений и представляет суть и специфику экзистенциально-
гуманистического подхода. Этот раздел семинара включает в себя: теорию: уровни 
общения; обсуждение концепции уровней общения – групповую дискуссию; «сессия»; 
просмотр видеозаписи – определение уровня общения; упражнение в микрогруппах; 
разминку; теорию: присутствие и контакт; упражнение «пять самоописаний»; теорию: 
признаки углубления присутствия; проблема самовыражения фасилиататора; просмотр 
видеозаписи; выявление уровня присутствия и контакта; упражнение: усиление 
присутствия и контакта; групповая дискуссия, подведение итогов по модулю. 

2. Межличностное давление. Этот модуль посвящен одной из самых интересных и 
важных проблем – способам психологического воздействия. Состав этого модуля: настрой 
(медитация); теория: межличностное давление – «октавы»; упражнение: определение 
октавы давления; просмотр видеозаписи: определение октавы давления; теория: признаки 
уровня давления, невербальные аспекты; упражнение: общение «по октавам» (с 
постепенным усилением); разминка; теория: содержание, функции и особенности каждой 
октавы; упражнения: различия между октавами, состав каждой октавы («ноты»); мини-
сессии по подгруппам (с анализом уровня давления); групповая дискуссия, подведение 
итогов оп модулю. 

3. Параллелирование. Содержание этого модуля объединяет сразу четыре темы, 
касающиеся проблем соответствия и совмещения активности фасилитатора и клиента. 
Последовательность действий: настрой (медитация); теория: тематическое 
параллелирование; упражнение: основные виды тематического параллелирования; 
просмотр видеозаписи: анализ тематического параллелирования; разминка; теория: 
параллелирование чувств, эмпатия; упражнение: «альтер-эго»; просмотр видеозаписи: 
анализ уровня эмпатии; мини-сессия: работа в подгруппах; анализ работы в подгруппах и 
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групповая дискуссия; разминка (медитация); теория: параллелирование рамок и локуса; 
упражнения: способы параллелирование рамок и локуса; мини-сессии: работа в 
подгруппах на параллелирование; просмотр видеозаписи: четыре основных аспекта 
параллелирования; групповая дискуссия, подведение итогов по модулю. 

4. Субъективность и сопротивление. Пятый модуль – возможно, самый сложный 
этап всей Программы. Его содержание выходит далеко за пределы тематики данного 
семинара-тренинга и затрагивает важнейшие вопросы реального процесса 
консультирования. В рамках данной Программы этот модуль ограничен следующими 
элементами: настрой (медитация); теория: соотношение субъективного(объективного и 
проблема сопротивления; групповая дискуссия: обсуждение теории; просмотр 
видеозаписи: анализ субъективности и сопротивления; настрой (медитация); вторая общая 
сессия; просмотр видеозаписи 2-й общей сессии – работа в подгруппах; групповая 
дискуссия, подведение итогов по модулю. 

5. Мастерство. Этот модуль – интеграционный, стержневой. Он выстраивает общую 
основу, «личностный фундамент» для всех содержательных блоков Программы, 
наполняет и соединяет весь теоретический «материал» и практический опыт личностным 
смыслом. Поэтому, по сравнению со всеми предыдущими, модуль «Мастерство» является 
наиболее неструктурированным, импровизационным. Можно выделить лишь главные 
направления работы: экзистенциально-гуманистический подход для меня... мое 
понимание сути «глубинного общения» и его базовых измерений... мой индивидуальный 
стиль глубинного общения... мои проблемы и перспективы в освоении глубинного 
общения. При этом используются: теоретический материал, а также упражнения и 
элементы тренинга на самопознание и самораскрытие; сессии (общие и в подгруппах); 
медитации. 

6. Итоги. Данный модуль является продолжением предыдущего и одновременно – 
завершением всей Программы. Важно, однако, чтобы итоги эти не только не стали 
«завершением» профессионального и личностного роста участников семинара-тренинга, 
но наоборот, дали бы новый импульс к еще более интенсивному развитию каждого. 
Основные составляющие этого модуля: групповая дискуссия: обсуждение общих итогов 
семинара-тренинга; индивидуальная работа: личные итоги участия в семинаре, 
составление «личного перспективного плана» («контракт с самим собой»); общее 
заключительное обсуждение: субъективные впечатления участников (обратная связь) и 
ведущего; прощание с Группой и пожелания друг другу. 

В заключение коснемся еще одного очень важного и очень сложного вопроса – о 
результативности Программы. Особую остроту эта проблема приобретает как раз в 
отношении программ, подобных представленной здесь, так как для выявления их 
реальных результатов в решении задач профессионального и личностного роста 
совершенно недостаточно использования традиционных «объективных измерений». На 
разных этапах разработки и реализации данной программы были использованы различные 
варианты определения ее результативности, и в целом все они показали позитивные 
тенденции. Но проблема эта очень непроста и требует специального рассмотрения. В 
данном случае ограничусь одним (но очень важным!) элементом «обратной связи» – 
субъективными впечатлениями участников (на примере нескольких недавних семинаров-
тренингов «Психология глубинного общения»).  

 
7.2. Методические указания для студентов 

Одним из средств (и источников) развития коммуникативной компетентности 
является социально-психологический тренинг. Социально-психологический тренинг 
сформирует у человека умение управлять стилем своего поведения за счет осознания того, 
как он воспринимается окружающими, какие действия провоцируют их симпатию или 
антипатию, развивает такие личные качества, как чувствительность к психическому 
состоянию окружающих людей, их установки и стремления. Социально-психологический 
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тренинг имеет много вариантов. Одни авторы относят к СПТ групповые дискуссии, 
групповую психотерапию, психодраму, Т-группы. Вторые – групповые дискуссии, 
ролевые игры, невербальные методы взаимодействия, проективное рисование. Третьи – 
невербальные техники, групповые дискуссии, проективное рисование, ролевые игры. 
Четвертые считают, что СПТ включает в себя широкий спектр методических форм, таких 
как тренинг сенситивности, ролевое обучение. Н.М. Коряк и И.М. Ребейко считают, что 
несмотря на внешнее многообразие видов СПТ, все они могут быть сведены к двум 
основным: развивающий тренинг, целью которого является развитие личности участников 
тренинговой группы, и инструментальный тренинг, цель которого – выработка у 
участников тренинга чисто технических навыков и приемов общения. 

МАСПО – это область практической психологии, ориентированная на 
использование активных методов групповой психологической работы с целью развития 
компетентности в общении или коммуникативной компетентности. Этот вид тренинга 
наиболее широко представлен на рынке тренинговых услуг. К коммуникативным 
относятся все тренинги, в которых основным предметом внимания является 
взаимодействие между людьми, в частности, в коллективе, способы разрешения 
конфликтов, возникающих в ходе этого общения, влияние и противостояние влиянию. 
Названия широко варьируют от простого «Тренинг уверенного поведения (общения)» или 
«Разрешение конфликтов» до красиво звучащего «Технологии коммуникативной 
компетентности». По содержанию эти тренинги, скорее всего, будут близки – на них 
участники получают теоретические знания, касающиеся того, как «правильно» общаться, 
налаживать контакт, строить беседу, выступать перед аудиторией, выходить из конфликта 
и т.д., а самое ценное – имеют возможность практической отработки навыков в сфере 
общения. 
 Тренинг социально-психологических и психотехнических умений, необходимых для 
общения, заключается в выработке социально- психологических умений, связанных с 
овладением процессами взаимосвязи, взаимовыражения, взаимопонимания, 
взаимоотношений, взаимовлияний. 

Сразу по окончании семинара-тренинга его участникам предлагается продолжить 
(письменно, анонимно, в свободной форме) фразу «В этом тренинге Я…».  

Программа любого тренинга включает серию упражнений, используемых на этапах 
вхождения, кульминации и выхода из тренинговой группы 
 
1. упражнения на снятие мышечных зажимов, мышечных напряжений, упражнений на 

формирование мускульной свободы в процессе общения. 
2. упражнения на овладение навыками психофизической саморегуляции суггестивным 

путем;  
3. упражнения на развитие навыков произвольного внимания, наблюдательности; 
4. упражнения на развитие навыков невербального общения, упражнения на выполнение 

простейших коммуникативных действий; 
5. упражнения на формирование умения управлять вниманием партнеров по общению. 
6. Упражнения на формирование навыков привлечения внимания партнера признаны 

способствовать овладению такими способами привлечения и удержания внимания, 
как: 

а) организация в общении эффекта неожиданности, т.е. использование в общении или 
неизвестной ранее информации, или привлечение неожиданностью способа 
взаимодействия; 
б) организация «коммуникативной провокации», т.е. на короткое время вызвать у 
партнера по общению ситуацию несогласия с изложенной информацией, доводом, 
аргументом, а затем стимулировать поиск своей позиции и способа ее изложения; 
в) гиперболизация как способ заострения внимания партнера по общению; 



15 
 

г) коммуникативное усиление ценностных аргументаций, которые доминируют у 
партнера по общению; 
д) коммуникативное сопоставление всех «за» и «против» даст возможность организовать, 
а затем удержать внимание через изложение самых разнообразных, и часто 
противоположных, точек зрения; 
е) ситуативное интервьюирование через постановку прямых вопросов ставит партнера по 
общению перед необходимостью включаться в коммуникативную деятельность; 
ж) апелляция к авторитету для поддержания собственных взглядов, выводов; 
з) организация сопереживания через максимальное использование в общении 
экспрессивных средств, опоры на ассоциативность восприятия  жизненные интересы 
партнеров; 
и) драматизация ситуации общения как столкновение интересов, борьбу партнеров по 
общению. 
7. Упражнения по формированию навыков переключения внимания 
партнеров предусматривает овладение такими способами:  
а) проблемно-тематическое переключение; 
б) событийное переключение;  
в) ассоциативное переключение;  
г) ретроспективное переключение; 
д) интонационное переключение и т.д. 
8. Упражнения на формирование навыков стимулирования внимания 
партнеров по общению предусматривает овладение способами эмоциональной поддержки 
внимания, интонационной поддержки внимания и прямого вербального стимулирования. 

Эффективность МАСПО определяется тем, что он позволяет обеспечить 
индивидуальную направленность подготовки студентов к конкретной практической 
деятельности. Применение эффективно в рамках комплексной социально-
психологической подготовки. 

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

Не предусмотрены. 
 

8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Тренинг коммуникативной компетенции. 
2. Тренинг делового общения. 
3. Тренинг самореализации личности 
4. Тренинг принятия индивидуального и группового решения. 
5. Тренинг общения детей и родителей.  
6. Партнерский опыт взаимодействия и развитие личности. 

 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждения, дискуссий, экспертизы 

 
1. Охарактеризуйте варианты классификаций тренинговых групп. 
2. Какие достоинства и недостатки этих классификаций Вы можете обозначить? 
3. Какие из направлений психологии лежат в основе гештальт-терапии? 
4. Каковы основные модели в психоаналитической терапии? 
5.        Назовите основные уровни группового процесса. 
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6.    Охарактеризуйте трансактный анализ и покажите каким направлениям он 
близок. 

7. Перечислите основные типы психотерапевтического воздействия. 
8. Пять основных принципов психодрамы. 
9. Каковы базовые техники психодрамы? 
10. Назовите основные стадии психодраматического процесса 
11. Основные техники телесно-ориентированной терапии. 
12. Определите и охарактеризуйте что такое НЛП? 
13. В чем специфическое отличие НЛП от других школ? 
14. Как Вы понимаете “якорь” и что значит его “поставить”? 
15. Какие модальности имеются в сенсорном опыте человека? 
16. Что такое репрезентативные системы? 
17. Как Вы понимаете “ресурс” человека? 
18. Как изменить состояние человека, сделав его ресурсным? 
19. Что такое директивная и недирективная психотерапия? 
20. Какие основные роли ведущего Вы можете выделить? 
21. В чем состоит важнейшее утверждение гуманистической психотерапии? 
22. Наиболее важные качества ведущего тренинга. 
23. Опишите поэтапную модель подготовки тренинга. 
24. Правомерно ли осуществлять видеосъемку в тренинге? 
25. Какие умения можно формировать с помощью видеосъемки? 
26. Какие изменения в самосознании участников вызывает видеосъемка? 
27. Каков психологический механизм изменений в тренинге? 
28. Можно ли практическую психологию считать наукой? 
29. Возможно ли в практической психологии использование алгоритмов? 
30. В чем состоят особенности игры и игровых форм в тренинге? 
31. В чем заключается специфика деловой игры? 
32. Какие школы используют активно ролевые игры? 
33. Наиболее важные цели применения игровых процедур в тренинге. 
34. Какие “западни” могут поджидать ведущего? 

 
8.4. Примеры тестов 

Не предусмотрены. 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации  
 

Вопросы к зачету (4 семестр) 
 

1. Охарактеризуйте варианты классификаций тренинговых групп. 
2. Каковы критерии этих классификаций у Х. Рудестама и Ж. Годфруа? 
3. Какие достоинства и недостатки этих классификаций Вы можете обозначить? 
4. Какие из направлений психологии лежат в основе гештальт-терапии? 
5. Каковы основные модели в психоаналитической терапии? 
6. Назовите основные уровни группового процесса 
7. Охарактеризуйте трансактный анализ и покажите каким направлениям он близок 
8. Перечислите основные типы психотерапевтического воздействия. 
9. Пять основных принципов психодрамы. 
10. Каковы базовые техники психодрамы? 
11. Назовите основные стадии психодраматического процесса 
12. Основные техники телесно-ориентированной терапии. 
13. Определите и охарактеризуйте что такое НЛП? 
14. В чем специфическое отличие НЛП от других школ? 
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15. Как Вы понимаете “якорь” и что значит его “поставить”? 
16. Какие модальности имеются в сенсорном опыте человека? 
17. Что такое репрезентативные системы? 
18. Как Вы понимаете “ресурс” человека? 
19. Как изменить состояние человека, сделав его ресурсным? 
20. Что такое директивная и недирективная психотерапия? 
21. Какие основные роли ведущего Вы можете выделить? 
22. В чем состоит важнейшее утверждение гуманистической психотерапии? 
23. Наиболее важные качества ведущего тренинга. 
24. Опишите поэтапную модель подготовки тренинга. 
25. Правомерно ли осуществлять видеосъемку в тренинге? 
26. Какие умения можно формировать с помощью видеосъемки? 
27. Какие изменения в самосознании участников вызывает видеосъемка? 
28. Каков психологический механизм изменений в тренинге? 
29. Можно ли практическую психологию считать наукой? 
30. Возможно ли в практической психологии использование алгоритмов? 
31. В чем состоят особенности игры и игровых форм в тренинге? 
32. В чем заключается специфика деловой игры? 
33. Какие школы используют активно ролевые игры? 
34. Наиболее важные цели применения игровых процедур в тренинге. 
35. Какие “западни” могут поджидать ведущего? 

 
Вопросы к экзамену (5 семестр) 

 
1. Психологический тренинг как метод практической психологии. 
2. Специфические черты и основные парадигмы тренинга. 
3. Психологические особенности тренинговой группы. 
4. Современное состояние тренингового рынка. Конкуренция на рынке тренинга.  
5. Понятие конкурентоспособности тренинговых программ.  
6. Перспективы развития тренинга в связи с развитием информационных технологий 

и виртуальных организаций. Источники новых программ тренинга.  
7. Понятие работающей концепции тренинга и векторов развития.  
8. Алгоритм выполнения заказа по созданию программы тренинга.  
9. Систематичная проработка цели, задач и планируемых результатов тренинга.  
10. Технологии создания различных типов графической концепции тренинга.  
11. Критерии эффективной графической концепции тренинга: ясность, наглядность, 

измеряемость элементов.  
12. Векторные модели: Парус, Человек, Дом, Лодка.  
13. Метафорические модели: Плот, Лист, Колесо, Сосуд.  
14. Роли группового руководителя. Стили руководства группой. 
15. Четыре принципиально различающихся подхода к созданию тренерского имиджа: 

американский, французский, скандинавский и подход «русского нигилиста».  
Четыре аспекта тренерского имиджа и инструменты управления ими.  
Тренировка в создании технологий для самого себя. 

16. Особенности психолого-педагогического тренинга. 
17. Особенности проведения тренинга знакомства. 
18. Особенности социально-психологического тренинга. 
19. Особенности экзистенциального тренинга. 
20. Особенности тренинга коммуникативной компетенции 
21. Особенности тренинга делового общения. 
22. Особенности тренинга самореализации личности. 
23. Особенности тренинга принятия индивидуального и группового решения. 
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24. Особенности тренинг общения детей и родителей.  
 

8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор 
обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 

 
    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

Подготовка индивидуальных и групповых проектов. 
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