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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Афанасьев П.Н. кафедра общей

психологии Институт психологии и образования , af_pavel@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основная цель учебного курса - приобретение практических умений и навыков,

соответствующих основным требованиям к подготовке специалиста психолога-консультанта, в

области психологического тренинга сплоченности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 37.03.01 Психология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Тренинг групповой сплоченности является формой практической реализации психологических

знаний в области групповой сплоченности. Данная программа взаимосвязана с другими

дисциплинами, читаемыми на этом курсе.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью решать стандартные задачи

профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с

применением информационно-коммуникационных

технологий и с учетом основных требований

информационной безопасности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к проектированию, реализации и оценке

учебно-воспитательного процесса, образовательной среды

при подготовке психологических кадров с учетом

современных активных и интерактивных методов обучения и

инновационных технологий

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью к выявлению специфики психического

функционирования человека с учётом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска,

его принадлежности к тендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

пк-10

пониманию и постановке профессиональных задач в

области научно-исследовательской и практической

деятельности
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теоретические и методические аспекты проведения тренинга сплоченности; 

- основные направления развития тренингов сплоченности; 

- правила и требования по организации тренингов сплоченности 

 

 2. должен уметь: 

 - проводить упражнения в рамках тренинга сплоченности; 

- конструировать и соединять различные элементы тренинга; 

- диагностировать адекватность использования того или иного метода тренинга. 

 

 3. должен владеть: 

 - основами анализа результатов упражнений тренинга сплоченности; 

- использованием теоретических положений психологии общения и сплоченности формами

тренинга. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - конструировать программы тренинга различной направленности; 

- собирать материал по тренингу сплоченности и структурировать его в зависимости от

характера и особенностей аудитории; 

проводить психологическую работу в условиях группы. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

практическую

психологию тренинга

1 0 4 0  

2.

Тема 2. Групповой

психологический

тренинг и его место в

системе

психологической

помощи.

1 0 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тренинговые

группы в зеркале

психологических

концепций.

1 0 4 0  

4.

Тема 4.

организационные и

методические аспекты

социально-психологического

тренинга

1 0 4 0  

5.

Тема 5. Принципы и

правила проведения

тренинга сплоченности

1 0 4 0  

6.

Тема 6.

психогимнастические

упражнеия в тренинге

1 0 8 0  

7.

Тема 7. групповая

дискуссия в тренинге,

основы проведения

конструктивной

дискуссии.

1 0 4 0  

8.

Тема 8. Оценка

эффективности

тренинга.

1 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в практическую психологию тренинга 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Введение в практическую психологию тренинг с точки зрения современных школ

практической психологии

Тема 2. Групповой психологический тренинг и его место в системе психологической

помощи. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Групповой психологический тренинг и его место в системе психологической помощи.

использование тренинга медицине, психологии, социальной работе.

Тема 3. Тренинговые группы в зеркале психологических концепций. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тренинговые группы в зеркале психологических концепций: гуманистический подход,

психоаналитические группы, бихевиористский подход, бизнес-тренинги

Тема 4. организационные и методические аспекты социально-психологического

тренинга 

практическое занятие (4 часа(ов)):

организационные и методические аспекты социально-психологического тренинга:

организация помещения, подбор и диагностика участников группы, создание

аудиовизуальной среды
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Тема 5. Принципы и правила проведения тренинга сплоченности 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Принципы и правила проведения тренинга сплоченности: принцип активности,

добровольности, персонификации, включение эмоциональных потенциалов.

Тема 6. психогимнастические упражнеия в тренинге 

практическое занятие (8 часа(ов)):

психогимнастические упражнения в тренинге: мимические и пантомимические, проективные,

художественно-творческие.

Тема 7. групповая дискуссия в тренинге, основы проведения конструктивной

дискуссии. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

групповая дискуссия в тренинге, основы проведения конструктивной дискуссии: выбор темы

дискуссии, правила проведения дискуссии, роль ведущего дискуссии.

Тема 8. Оценка эффективности тренинга. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Оценка эффективности тренинга: методическая, педагогическая, организационная,

психотерапевтическая. Проблема диагностики эффективности тренинга.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

практическую

психологию тренинга

1

творческое

задание

4 доклад

2.

Тема 2. Групповой

психологический

тренинг и его место в

системе

психологической

помощи.

1

творческое

задание

4 доклад

3.

Тема 3. Тренинговые

группы в зеркале

психологических

концепций.

1

творческое

задание

4 доклад

4.

Тема 4.

организационные и

методические аспекты

социально-психологического

тренинга

1

творческое

задание

4 доклад

5.

Тема 5. Принципы и

правила проведения

тренинга сплоченности

1

творческое

задание

4 доклад

6.

Тема 6.

психогимнастические

упражнеия в тренинге

1

творческое

задание

4 доклад

творческое

задание

4 доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7. групповая

дискуссия в тренинге,

основы проведения

конструктивной

дискуссии.

1

творческое

задание

4 доклад

8.

Тема 8. Оценка

эффективности

тренинга.

1

творческое

задание

4 доклад

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной

книги, система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к учащемуся - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в практическую психологию тренинга 

доклад , примерные вопросы:

Введение в практическую психологию тренинга, современные концепции тренинга

Тема 2. Групповой психологический тренинг и его место в системе психологической

помощи. 

доклад , примерные вопросы:

Групповой психологический тренинг и его место в системе психологической помощи,

использование тренинга медицине, педагогике, социальной работе.

Тема 3. Тренинговые группы в зеркале психологических концепций. 

доклад , примерные вопросы:

Тренинговые группы в зеркале психологических концепций. Показать взаимосвязь

практической и теоретической психологии в тренинге.

Тема 4. организационные и методические аспекты социально-психологического

тренинга 

доклад , примерные вопросы:

организационные и методические аспекты социально-психологического тренинга

Тема 5. Принципы и правила проведения тренинга сплоченности 

доклад , примерные вопросы:

Принципы и правила проведения тренинга сплоченности на примере тренинговых групп

различной направленности
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Тема 6. психогимнастические упражнеия в тренинге 

доклад, примерные вопросы:

психогимнастические упражнения в тренинге - их конструирование, разыгрывание, оценка

результатов.

доклад , примерные вопросы:

художественно-творческие упражнения- их конструирование, разыгрывание, оценка

результатов

Тема 7. групповая дискуссия в тренинге, основы проведения конструктивной дискуссии. 

доклад , примерные вопросы:

групповая дискуссия в тренинге, основы проведения конструктивной дискуссии. - ее

конструирование, разыгрывание, оценка результатов

Тема 8. Оценка эффективности тренинга. 

доклад , примерные вопросы:

Оценка эффективности тренинга с точки зрения педагогической. психологической и

психотерапевтической.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Специфика проведения тренинга в большой учебной группе.

Тренинговые методы формирования групповой сплоченности.

Групподинамические процессы и их использование в тренинге сплоченности.

Методические аспекты проведения тренингов в вузах.

Возможности тренинговой работы для адаптации первокурсников.

Тренинги сплочения и их влияние на учебно-воспитательный процесс.

Современное образование вузе и тренинговые технологии.

Основополагающие принципы проведение тренинга.

Основные стратегии ведущего тренинговых групп.

Три стратегии в проведении тренинга.

Развитие тренинговой группы, эффекты групповой динамики.

Этапы становления группы как субъекта.

Основные особенности проведения групповой дискуссии.

Типологии тренинговых групп.

Методические и организационные особенности проведения тренингов.

История возникновения тренинговых методов.

Специфика активных методов в образовании.

Субъект-субъектный подход в тренинге.

Психологический тренинг в малой и большой группе.

Основные особенности тренинга.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Тренинг групповой сплоченности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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