


1. Цель и задачи изучения дисциплины  
 

Цель данного курса – 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 студентов, развитие у    них 

способности эффективно взаимодействовать с окружающими;  
- формирование активной социальной позиции, совершенствование способности 
производить значимые изменения в своей жизни и жизни окружающих людей.  

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 
Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» относится к 

вариативной части профессионального цикла. 
Изучение данной дисциплины ведется с учетом знаний общеобразовательной 

программы по дисциплине: «Этика и основные принципы работы психолога», а также 
базовой подготовки бакалавра. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения 
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Социальная психология образования», 
вариативной (профильной) части профессионального цикла: «Психолого-педагогическая 
коррекция отклонений в развитии и поведении школьников», «Психологические основы 
работы с одаренными детьми», а также для последующего прохождения педагогической 
практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-  основные виды коммуникации,  
-  методы воздействие в процессе общения,  
- сущность, назначение, возможности, области применения методов активного социально-
психологического обучения (групповой дискуссии, деловых, ролевых, организационно-
деятельностных игр, социально-психологического тренинга и др.);  
- психологические механизмы обучающего эффекта изучаемых методов, технологию, 
психолого-педагогические условия их эффективного применения;  
        Студент должен уметь: 
- использовать навыки адекватной вербальной и невербальной коммуникации, 
- устанавливать контакт,  
- распознавать социальную информации,  
- быть адекватным в самопредъявлении. 
       Студент должен владеть:  
- методами управления групповых процессов; 
-технологиями проведения тренингов различных направленностей, 
- средствами организации совместной работы.  

Дисциплина «Методы активного социально-психологического обучения» формирует 
общекультурные и профессиональные компетенции:  
− способность изучать объекты и процессы с точки зрения анализа социоэкономических и 

культурно-исторических условий их происхождения (ОК-1); 
− владеть методологией культурно-исторического и деятельностного подходов (ОК-2);  
− владеть практическими способами поиска научной и профессиональной информации с 

использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий, бах данных и 
знаний (ОК-3);   



− способностью принимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, 
логически аргументируя свою точку зрения, создавать научные тексты по заданной 
логической структуре (ОК-4); 

− способностью к самосовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности (ОК-7);  

− способностью использовать инновационные технологии в практической деятельности 
(ОК-8);  

− способностью проявлять инициативу и принимать адекватные и ответственные решения 
в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска (ОК-9);  

− способностью строить свою деятельность в соответствии с нравственными, этическими 
и правовыми нормами (ОК-10); 

− способностью выделять существенные связи и отношения, проводить сравнительный 
анализ данных (ОК-11); 

− уметь организовать межличностные контакты, общение (в том числе, в поликультурной 
среде) и совместную деятельность детей и взрослых (ОПК-3);  

− готовность применять активные методы обучения в психолого-педагогической 
деятельности (ОПК-9).  

 
4. Общая трудоемкость дисциплины __3_ зачетных единицы и виды учебной работы 

 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 1 
Общая трудоемкость 108 108 
Аудиторные занятия 16 16 
Лекции (Л) - - 
Практические занятия (семинары) 16 16 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Занятия в интерактивной форме 8 8 
Самостоятельная работа 92 92 
Курсовой (проект) работа - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат - - 
И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет зачет 

 
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 Теоретико-
методологически
е основы 
организации и 
проведения СПТ 
по тематике 
«Коммуникативн
ый тренинг». 
Стадия 
вхождения в 
тренинговую 
ситуацию. 

4 — 4 — 2 20 



2 Кульминационна
я стадия СПТ 

4 — 4 — 2 32 

3 Коммуникации и 
техники 
активного 
слушания 

4 — 4 — 2 30 

4 Стадия 
завершения 
тренинговой 
ситуации. 
Итоговая 
рефлексия 

4  4  2 10 

 Итого 16/0,4 — 16 — 8/50 92 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
 

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 
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. 
 
Тема 3. 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». 
 
Раздел 4. Стадия завершения тренинговой ситуации, итоговая рефлексия 
Завершение тренинговых занятий. Выход из тренинговой группы.  
 
 

5.3. Лабораторный практикум  
Не предусмотрен. 
 



6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 
6.1. Основная литература: 

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

2. Психолого-педагогический практикум : учебное пособие / Л.С. Подымова и др. – М. : 
Академия, 200. – 221 с. 

3. Руденко, А.М. Психологический практикум / А.М. Руденко. – Ростов н/Дону : Феникс, 
2010. – 493 с. 

 
 6.2. Дополнительная литература: 

1. Вачков,  И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники :  учебное 
пособие / И. В. Вачков. - 2007. – 255 с.  

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

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

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

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

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

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

6.3  Средства обеспечения освоения дисциплины 
1. Библиотечный фонд ТГПУ.  
2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2000 - 
. – Режим доступа:    http://www.nlr.ru:8101/ 
3. Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова [Электронный ресурс].  – Электрон. дан. – 
М., 2000 - . – Режим доступа:  http://www.lib.msu.su/ 
4. Научная библиотека национального исследовательского Томского государственного 
университета [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Томск, 1998 – . – Режим доступа: 
http://www.lib.tsu.ru. 
5. Web – магазин www.piter.com (Елисеев О.П. Практикум по психологии) 
 
 
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 (материалы) 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.  

http://www.nlr.ru:8101/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.tsu.ru/


Курс включает: практические занятия с элементами социально-психологического 
тренинга, тренинга личностного роста, тренинга профессионального общения и развития 
профессионального самосознания, деловых игр.  

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 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. 

Работа с конкретными ситуациями наиболее приближена к общей для всех участников 
семинара действительности – и потому наиболее предпочтительна. Но, по мнению 
Бьюджентала (Bugental, 1987, p.27), 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 

http://hpsy.ru/authors/x009.htm


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 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 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 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; 
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) 
 
Подготовка рефератов не предусмотрена. 
 
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, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Назовите и охарактеризуйте варианты классификаций тренинговых групп. 
2. Назовите основные принципы психодрамы. 
3. Определите и охарактеризуйте что такое НЛП? 
4. В чем специфическое отличие НЛП от других школ? 
5. Что такое репрезентативные системы? 
6. Что такое директивная и недирективная психотерапия? 
7. Назовите основные роли ведущего. 
8. В чем состоят особенности игры и игровых форм в тренинге? 
9. В чем заключается специфика деловой игры? 
10. Какие школы используют активно ролевые игры? 
11. Наиболее важные цели применения игровых процедур в тренинге. 

 
8.4. Примеры тестов 



 

1. Коммуникативная сторона общения представляет собой… 
a) манипулятивное взаимодействие 
b) приемы и передачу информации 
c) эмоциональное взаимодействие 
d) межличностное взаимодействие 

2. Под невербальной коммуникацией понимают… 
a) восприятие другого человека 
b) межличностное отношение 
c) общение с помощью языка 
d) общение с помощью мимики и жестов 

3. Умение добиться благоприятного, стойкого положительного отношения собеседника - 
это… 
a) аттракция 
b) рефлексия 
c) идентификация 
d) эмпатия 

4. Дистанция ___________ определяется как личная зона общения. 
a) свыше 360 см 
b) от 15 до 45 см 
c) от 45 до 120 см 
d) от 120 до 360 см 

5. Способ психологического воздействия, основанный на некритическом восприятии 
информации, которая не основана на доказательстве и логике, - это… 
a) заражение 
b) внушение 
c) подражание 
d) убеждение 

6. Типология личности, используемая в НЛП (нейролингвистическом программировании) … 
a) аудиал, визуал, кинестетик 
b) холерик, сангвиник, флегматик 
c) экстраверт, интроверт, амбиверт 
d) взрослый, ребенок, родитель 

7. Отражают особенности речевой коммуникации визуала слова… 
a) думать, понимать, анализировать 
b) ярко, блестяще, картина, образ 
c) слышать, говорить, громко, резко 
d) комфортно, тяжело, приятно 

8. Этический кодекс делового общения гласит: «Давай оценку только действиям и поступкам 
оппонента, а не его…» 
a) внешности 
b) конфликтности 
c) потребности 
d) личности 



9. Вопросы, которые предполагают краткий либо отрицательный, либо утвердительный ответ 
на него, называются… 
a) косвенными 
b) закрытыми 
c) открытыми 
d) зеркальными 

10. Умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника, - это… 
a) резюмирование 
b) рефлексивное слушание 
c) выяснение 
d) нерефлексивное слушание 

11. Созданию атмосферы непринужденности и неофициальности способствует _______ 
форма стола. 
a) квадратная 
b) круглая 
c) треугольная 
d) Т-образная 

12. Наиболее распространенным способом коммуникации является (ются)... 
a) устная речь 
b) мимика 
c) письменные сообщения 
d) жесты 

13. Целенаправленное, неаргументированное воздействие одного человека на другого или на 
группу относится к такому способу воздействия как… 
a) убеждение 
b) подражание 
c) внушение 
d) заражение 

14. Интерактивная функция общения заключается в… 
a) обмене партнеров представлениями, чувствами, интересами, настроениями 
b) организации взаимодействия людей 
c) восприятии и формировании образа другого человека 
d) уточнении и формировании информации 

15. Передача в общении информации посредством оптико-кинетической знаковой системы 
(кинесики) предполагает использование… 
a) контакта глаз 
b) жестов, мимики, пантомимики 
c) норм организации пространства общения 
d) вокализации, пауз, покашливаний 

16. Характеристика адаптированности речи к интеллектуальным возможностям собеседника 
обозначается как… 
a) выразительность 
b) понятность 
c) выразительность 
d) содержательность речи 



17. Механизм понимания переживаний и чувств партнера в процессе общения обозначается 
как… 
a) рефлексия 
b) аттракция 
c) эмпатия 
d) идентификация 

18. Подверженность человека реальному или воображаемому давлению группы называется… 
a) коммуникабельностью 
b) конформностью 
c) рефлексией 
d) сензитивностью 

19. Процесс и результат изменения индивидом поведения, намерения, представлений, оценок 
и т.п. другого человека называется… 
a) соперничеством 
b) влиянием 
c) влечением 
d) сотрудничеством 

20. Основными типами взаимодействия являются… 
a) сочувствие и содействие 
b) сотрудничество и соперничество 
c) конфликт и компромисс 
d) воздействие и влияние 

21. К функциям общения НЕ относится ____________ функция 
a) интерактивная 
b) информационная 
c) коммуникативная 
d) интеграционная 

22. В том случае, если невербальная информация противоречит вербальному сообщению, 
то… 
a) доверяют невербальной информации 
b) доверяют вербальному сообщению 
c) приводят в соответствие вербальное сообщение и невербальную информацию 
d) не доверяют ни вербальному сообщению, ни невербальной 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

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? 
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? 
 
 

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 

Контрольные работы; подготовка докладов, рефератов; подготовка индивидуальных и 
групповых проектов. 
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