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Пояснительная записка 

 

При организации самостоятельной работы важным является поиск 

механизмов включения студентов в продуктивную учебную деятельность. 

Под самостоятельной работой студентов сегодня понимается вид 

учебно-познавательной деятельности по освоению профессиональной 

образовательной программы, осуществляемой в определенной системе, при 

партнерском участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения 

конкретного результата.  

Настоящий документ разработан на основании:  

− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ  

− Инструктивного письма Министерства образования Российской 

Федерации «Об активизации самостоятельной работы студентов высших с 

учебных заведений» от 27.11.2002 № 14-55-996 ин/15  

− Приказа Крымского федерального университета имени 

В.И.Вернадского № 90 от 31.12.2014 г. «Об утверждении Положения об 

организации самостоятельной работы обучающихся» 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» 

Согласно Положения об организации самостоятельной работы студентов 

на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных 

образовательных программ, видами заданий для самостоятельной работы 

являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, 

работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными 

документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей 

тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 
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реферирование, конспект-анализ и др.), завершение аудиторных 

практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) 

задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно 

экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений 

с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов 

по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной 

форме. 

Не умаляя значения аудиторной самостоятельной работы, в данных 

методических рекомендациях акцентируется внимание на проблемах, 

связанных с внеаудиторной самостоятельной работой и ее организацией. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная 

работа) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская деятельность студентов, осуществляемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Она включает в себя: 

- подготовку к аудиторным занятиям (лекциям, практическим, 

семинарским, лабораторным работам и др.) и выполнение соответствующих 

заданий; 

- самостоятельную работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

- написание рефератов, докладов, эссе; 

- подготовку мультимедийных презентаций, портфолио; 

- выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 

- подготовку ко всем видам итогового контроля; 

- подготовку к итоговой государственной аттестации, в том числе 

выполнение выпускной квалификационной работы; 

- работу в студенческих научных обществах и научно-практических 

конференциях, кружках, семинарах и др.; 
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- другие виды деятельности, организуемой и осуществляемой 

образовательной организацией. 

Выполнение заданий самостоятельной работы позволяет развивать у 

студентов творческие, креативные способности и формирует опыт 

практической деятельности в процессе изучения предмета. Можно выделить 

следующие виды заданий: 

- написать сочинение, эссе («Тренинг как метод работы педагога-

психолога», «Преимущества использования активных форм работы»;  

- составить кроссворд, сканворд, тесты и т.д.; 

- составить библиографический список книг и журнальных статей по 

теме; 

- изучить и описать опыт деятельности специалиста по применению 

тренинговой формы работы в процессе решения задач разного плана; 

- разработать тренинговое занятие определенной тематики; 

- разработать рекомендации ведущим тренинговых групп по вопросам 

взаимодействия с трудными участниками тренинга; 

- подготовить мультимедийные презентации на разные темы («Активные 

методы социально-психологического тренинга», «Трудные участники 

тренинга и способы взаимодействия с ними», «Атрибуты тренингового 

занятия», «Методические аспекты разработки тренинговых программ» и пр.). 

 

Рекомендации по подготовке мультимедийной презентации 

Презентация (от лат. praesento – передаю, вручаю или англ. present – 

преподносить) – это современный эффективный способ устного или 

письменного представления информации, в котором удачно сочетаются 

возможности справочника, методической или дидактической разработки и 

т.д. 

 Мультимедийная презентация – презентация, выполненная с помощью 

специализированной программы на компьютере, в которой задействованы 

все современные мультимедийные возможности: она включает графику и 

анимацию, тексты и таблицы, фотографии, видео- и аудиоматериалы.  

 Преимущества применения мультимедийных презентаций:  

- происходит одновременное включение зрительного и слухового 

восприятия, что повышает эффективность восприятия информации;  

- увеличивается выразительность, наглядность и зрелищность 

излагаемого материала;  

- происходит структурирование излагаемого материала, 

ориентированное на цели выступления;  
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- весь отобранный и подготовленный материал представляется в 

концентрированном, сжатом виде;  

- создаются оптимальные условия для восприятия информации (общие 

дизайнерские или частные – анимационные – решения);  

- исключается вероятность ошибочной трактовки мыслей.  

Основные принципы разработки презентаций 

1. Оптимальный объем – наиболее эффективен зрительный ряд объемом 

не более 20 слайдов. Зрительный ряд из большего числа слайдов вызывает 

утомление, отвлекает от сути изучаемой темы. 

2. Доступность – обязателен учет возрастных особенностей и уровня 

подготовки студентов. 

3. Разнообразие форм – разные люди в силу своих индивидуальных 

особенностей воспринимают наиболее хорошо информацию, 

представленную разными способами. Кто-то лучше воспринимает 

фотографии, картинки, кто-то схемы или таблицы. Учет особенности 

восприятия информации с экрана. Занимательность, красота и эстетичность – 

динамичность презентации. 

Требования к структуре презентации 

1. Презентация должна содержать начальный и конечный слайды. 

2. Структура презентации должна включать оглавление, основную и 

резюмирующую части. 

3. Каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и 

последующим; 

4. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк). 

5. Необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый 

материал и обогатить доклад выступающего студента). 

6. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов 

из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, 

требует для выступления около 7-10 минут. 

Основные правила создания презентаций 

1. Структура слайдов должна быть одинаковой во всей презентации. 

2. Презентация должна быть простой, лаконичной (минимализм в 

подаче визуальной информации). Соблюдать правило краткости в изложении 

материала, максимальной информативности текста. 

3. Нужно избегать сплошного текста. Рекомендуется использовать 

нумерованные и маркированные списки, не следует использовать уровень 
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вложения в списках глубже двух. Не рекомендуется перенос слов. Лучше 

разместить короткие тезисы, даты, имена, термины. 

4. Текст слайда не должен повторять текст, который произносится 

вслух. Зрители прочитают его быстрее, чем изложит докладчик, в связи с 

чем, теряется интерес к материалу. 

5. Размер текста. Текст должен быть читабельным, его должно быть 

легко прочитать с дальнего места. 

6. Наиболее важный материал, требующий обязательного усвоения, 

лучше выделить ярче для включения ассоциативной зрительной памяти. 

7. Заголовки должны быть короткими. 

8. Каждое изображение должно нести смысл. Следует размещать 

картинки левее текста, так как процесс чтения происходит слева направо. 

9. Анимация не должна быть слишком активной, особенно 

нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, побуквенное 

появление текста и т.п. 

10. Фон. Чаще всего пастельные тона лучше подходят для фона, чем 

белый цвет. Плохо смотрятся фоны, содержащие активный рисунок. Синий 

фон считается самым эффективным, так как создает чувство уверенности и 

безопасности. 

11. Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

Нужно остерегаться светлых цветов, они плохо видны издали. 

12. Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не 

различные стили для каждого слайда.  

13. Используйте только один вид шрифта. Лучше использовать простой 

печатный шрифт вместо экзотических и витиеватых шрифтов. 

14. Звуковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание от 

основной (важной) информации. 

15. Наиболее важные высказывания следует размещать посередине 

слайда. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. 

Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать 

один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков – не меньше 24 

пунктов, для информации – для информации не менее 18. В презентациях не 

принято ставить переносы в словах. Яркие краски, сложные цветные 

построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация – 

не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны 

звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются 

контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий 

фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы 
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шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже). 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 

вопросами: 

- удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось 

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью 

нее?); 

- к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь 

внимание аудитории? 

- не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?  

 

1. Почасовое распределение занятий 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Организационные и методические аспекты подготовки 

социально-педагогического тренинга 

4 

2 Структура и основные положения тренингового занятия 12 

3 Методические характеристики тренингового занятия 12 

4 Процесс формирования и развития группы 4 

5 Методы, техники и формы обучения в тренинге 6 

6 Групповая дискуссия в социально-психологическом тренинге 6 

7 Ролевые и деловые игры в социально-психологическом 

тренинге 

8 

8 Профессиональные и личностные качества тренера 12 

9 Методика организации группового взаимодействия 8 

 Всего 72 

  

2. Вопросы и задания для самоконтроля  

 

Тема 1. Организационные и методические аспекты подготовки 

социально-педагогического тренинга 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Специфика подготовки тренингового занятия как динамической 

формы обучения.  

2. Этапы подготовки тренингового занятия.  

3. Важнейшие требования к организации психологических тренингов.  

4. Цели и условия проведения тренинга.  

5. Описание программы психологического тренинга.  

6. Действия психолога-тренера в трудных ситуациях.  
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7. Тренинг тренеров и его особенности. Содержание и структура 

тренинга тренеров. 

Практическое задание 

1. Составить глоссарий по дисциплине 

2. Разработать рекомендации педагогам-психологам по разработке 

тренингового занятия для разных возрастных групп 

3. Составить структурно-логические схемы, которые бы отражали тему 

полностью (не менее 3 схем) 

Структурно-логическая схема представляет собой графическую связь 

между «ключевыми» понятиями темы. Составные части схемы 

представляются на листе формата А4 последовательно, с учетом логики 

рассуждений. Например, построение схемы возможно через следующие 

этапы:  

 организация внимания на изучаемом объекте; 

 определение элементов объекта как системы; 

 определение возможных отношений, взаимосвязи между элементами 

объекта; 

 определение свойства объекта; 

 определение отношений изучаемого объекта к другим объектам 

(внешняя среда объекта) – пространственные, временные, функциональные, 

причинно-следственные. 

Пример структурно-логической схемы: 
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Тема 2. Структура и основные положения тренингового занятия 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Основные принципы работы тренинговой группы.  

2. Разновидность структур тренингового занятия.  

3. Основные этапы проведения тренинговых занятий, правила 

организации и проведения каждого этапа.  

4. Начало тренинга.  

5. Основная часть проведения обучения.  

6. Завершение тренинга.  

7. Особенности взаимодействия с участниками и управления группой на 

каждом этапе. 

Практическое задание 

1. Составить презентацию на одну из предложенных тем: «Этапы 

реализации тренинговых занятий», «Приемы организации знакомства 

участников тренинговой группы», «Приемы раскрепощения и снижения 

эмоционального напряжения участников тренинговой группы»,  

2. Разработать информационный плаката, содержащий принципы работы 

тренинговой группы. Плакат оформить в зависимости от возрастных 

особенностей тренинговой группы. 

3. Предложить способы повышения мотивации педагогов к участию в 

социально-психологическом тренинге. 

 

Тема 3. Методические характеристики тренингового занятия 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Формирование состава и структуры тренинговой группы: 

количественные характеристики группы. 

2. Качественный состав группы: социально-демографические и 

психологические характеристики участников. Отбор участников по возрасту, 

полу, образовательному и статусному уровню.  

3. Модель оптимальной группы (по Большакову В.Ю.).  

4. Виды групп. Преимущества и недостатки гомогенных и гетерогенных 

групп.  

5. Структура и принципы создания тренинговой программы.  

6. Основные компоненты тренинговой программы: методологическая 

основа тренинга, цели и задачи тренинга, методическое обеспечение 

материально-техническое оснащение, описание тренинговых занятий, оценка 

эффективности тренинга.  

7. Принципы построения отдельного дня тренинга 
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Практическое задание 

1. Составить тестовые задания по теме 3 (не менее 20 заданий). 

2. Составьте алгоритм формирования тренинговой группы, отражающий 

основные принципы отбора участников в группу 

3. Заполнить сравнительную таблицу  

Наименование Характеристика Преимущества Недостатки 

Гомогенные 

группы 

   

Гетерогенные 

группы 

   

 

Тема 4. Процесс формирования и развития группы 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Общее представление о стадиях развития группы в тренинге. Первая 

стадия – подготовка. Кризис в развитии тренинговой группы. Вторая стадия 

– осознание. Третья стадия – переоценка. Условия процесса развития группы: 

нахождение баланса между напряжением и сплоченностью участников.  

2. Объективные закономерности развития группы.  

3. Идеальная модель динамики группы, стадии ее динамики: 

формирование, нормирование, штурм, функционирование, отмирание.  

4. Структура группы, роли, лидерство.  

5. Типология тренинговых групп. Основы типологии тренинговых 

групп. 

Практическое задание 

1. На основе анализа литературы определите группу факторов, 

способствующих групповой сплоченности участников тренингового занятия 

2. На основе анализа литературы определите группу факторов, 

снижающих групповую сплоченность участников тренингового занятия 

3. Представьте перечень способов выяснения ожиданий участников 

социально-психологического тренинга. 

Название способа Краткая характеристика / рекомендации по 

применению 

  

  

 

Тема 5. Методы, техники и формы обучения в тренинге 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Сущность тренинговых методов. Общее представление о тренинговом 

методе.  
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2. Сравнительная характеристика стилей обучения. Традиционное 

«формальное» преподавание (полноформатные лекции, семинары и т.д.). 

Обучение при помощи фасилитатора (семинары, тренинги).  

3. Понятие активных методов обучения.  

4. Техники и формы обучения в тренинге: лекции, мини-лекции, 

презентации, мозговой штурм, анализ ситуаций, ролевая игра. 

Практическое задание 

1. Составить презентацию на одну из выбранных тем: «Сравнительная 

характеристика традиционного и инновационного стилей обучения», 

«Техники, формы и методы обучения в тренинге» 

2. Написать эссе-размышление на тему «Применение тренинга в работе 

педагога-психолога» 

3. Указать достоинства и недостатки каждого из методов социально-психологического 

тренинга. 

Название метода Преимущества Недостатки 

Групповая дискуссия   

Мозговой штурм    

Мини-лекция   

Кейс-метод   

Ролевая игра   

Деловая игра   

Медитативные техники   

4. Разработать рекомендации (требования) по использованию методов 

социально-психологического тренинга в группе на выбор (детей младшего 

школьного возраста, подростков) 

Название метода Краткая 

характеристика 

Рекомендации по 

использованию в группе 

младших школьников / 

подростков 

Групповая дискуссия   

Мозговой штурм    

Мини-лекция   

Кейс-метод   

Ролевая игра   

Деловая игра   

Медитативные 

техники 
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Тема 6. Групповая дискуссия в социально-психологическом 

тренинге 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Определение понятия «дискуссия» 

2. Цели и типы дискуссии 

3. Основные формы дискуссии в рамках тренинга 

4. Требования к подготовке дискуссии и ее применению в групповой 

работе 

5. Преодоление трудностей в организации групповой дискуссии 

Практическое задание 

1. Разработать сценарий проведения групповой дискуссии для тренинга 

«Формирование коммуникативных навыков» (целевая аудитория: 

подростки). 

2. Разработать сценарий проведения групповой дискуссии для тренинга 

«Профилактика профессионального выгорания» (целевая аудитория: 

педагоги). 

3. Составить перечень вопросов для проведения дискуссии в рамках 

тренинга для педагогов «Формирование навыков профессионального 

общения»  

 

Тема 7. Ролевые и деловые игры в социально-психологическом 

тренинге 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Игровые тренинговые методы 

2. Психологические особенности игры 

3. Этапы проведения ролевых игр 

4. Этапы проведения деловых игр 

5. Специфика использования игровых методов в процессе тренинговой 

работы с участниками разных возрастных групп 

Практическое задание 

1. Разработайте сценарий ролевой / деловой игры для проведения в 

группе подростков. Отразите ключевые этапы проведения игры. 

2. На основе анализа литературы определите перечень приемов, 

используемых в игровых методах 

3. Составить перечень вопросов для анализа игр и упражнений, 

получения обратной связи от участников. Составить перечень вопросов по 

каждому из предложенных блоков (эмоциональный, динамический, 

итоговый) 

Блок вопросов Перечень вопросов 
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Эмоциональный блок  

Динамический блок  

Итоговый блок  

 

Тема 8. Профессиональные и личностные качества тренера 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Основные роли и функции ведущего группы.  

2. Стили руководства группой.  

3. Характеристика личности группового тренера.  

4. Профессиональные качества ведущего.  

5. Основные требования к ведущему тренинга.  

6. Подготовка ведущих тренинговых групп. Тренинг развития 

профессионально важных качеств. 

Практическое задание 

1. Разработать и защитить модель личности идеального тренера. 

2. Составить презентацию на одну из предложенных тем 

«Профессионально важные качества тренера», «Роли и функции тренера». 

3. Написать эссе-размышление «Каким должен быть ведущий 

тренинговых групп» 

 

Тема 9. Методика организации группового взаимодействия 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Управление группой в тренинге 

2. Получение обратной связи от участников тренинговой группы 

3. Трудные участники тренинга и способы взаимодействия с ними 

4. Оценка эффективности тренингового занятия 

Практическое задание 

1. Представьте перечень способов получения обратной связи от 

участников тренинга. 

Название способа Краткая характеристика / рекомендации по 

применению 

  

  

2. Представить перечень возможных вариантов взаимодействия с 

трудными участниками тренинга 

Трудный участник Рекомендации по взаимодействию 

«Всезнайка»  

«Говорун»  
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«Весельчак»  

«Эксперт»  

«Агрессор»  

«Молчун»  

 

3. Тестовые задания для самоконтроля 

 

1. Форма активного обучения, направленная на развитие знаний, 

умений, навыков и социальных установок, это… 

а. Тренинг 

б. Лекция 

в. Диспут 

2.Метод регрессии, метод имитации и метод обмена опытом, это: 

а. Тренинговые методы работы с конструируемыми событиями. 

б. Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями. 

в. Тренинговые методы работы с прошлыми событиями. 

3. Согласно этому принципу психолог должен ориентироваться на 

создание в тренинге условий для проживания участниками событий в их 

единстве с событиями прошлого и будущего, фактически в их 

неразрывности во времени, это принцип… 

а. Трансспективы 

б. Метафоризации 

в. Событийности 

4. Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, 

деление можно проводить по различным основаниям, но можно выделить 

основные типы тренингов по критерию направленности воздействия и 

изменений 

а. Навыковый, психотерапевтический, социально-психологический, 

бизнес-тренинг 

б. Психологический, педагогический, терапевтический 

в. Интерактивный, обучающий, социальный, личностный 

5. Психотерапевтический тренинг (более корректное название — 

психотерапевтическая группа)  

а. Направлен на изменение в сознании. Изменение способа, которым 

человек воспринимает что реально, а что нет, изменение стереотипного 

способа поведения: как в эту яму больше не попадать; в сторону поддержки 

б. Занимает промежуточное положение, он направлен на изменения и в 

сознании, и в формировании навыков 
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в. Предполагает развитие навыков персонала для успешного выполнения 

бизнес-задач, повышения эффективности производственной деятельности, 

управленческих взаимодействий 

6. На тренинге используются следующие методы: 

а. Игровые (деловые, ролевые игры), кейсы, групповая дискуссия, 

мозговой штурм, видеоанализ, модерация 

б. Дискуссия, кейс-метод, педагогическое общение 

в. Метод «Большая картина», Метод «Снежный ком ассоциаций» метод-

знакомство 

7. Деловая игра – это 

а. Имитация различных аспектов профессиональной деятельности, 

социального взаимодействия. 

б. Исполнение участниками определенных ролей с целью решения или 

проработки определенной ситуации. 

в. Инструмент, используемый для управления групповой динамикой.  

8. Мозговой штурм – это 

а. Один из наиболее эффективных методов стимулирования творческой 

активности 

б. Имитация различных аспектов профессиональной деятельности, 

социального взаимодействия. 

в. Разыгрывание участниками определенных ролей с целью решения или 

проработки определенной ситуации 

9. Кто из перечисленных ниже ученых является основоположником 

тренинговых групп:  

а. К. Левин 

б. К. Роджерс 

в. Ф. Перлз 

10. Под чьим руководством был создан метод, названный «социально-

психологическим тренингом»?  

а. М. Форверг 

б. В. Вундт 

в. Р. Амтхауэр 

11. Ю.Н. Емельянов определяет тренинг как  

а. Группу методов развития способностей к обучению и овладению 

любым сложным видом деятельности 

б. Средство воздействия, направленное на развитие знаний, социальных 

установок, умений и опыта в области межличностных отношений», 

«средство развития компетентности в общении», «средство 

психологического воздействия» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Деловая_игра
https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_мозгового_штурма
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в. Многофункциональный метод преднамеренных изменений 

психологических феноменов человека, группы и организаций с целью 

гармонизации профессионального и личностного бытия человека 

12. Как расшифровывается понятие «Т-группы»:  

а. Тренинговая группа 

б. Терапевтическая группа 

в. Танцевальная группа 

13. Характеристика особой группы методов, используемых в системе 

социально-психологического обучения и построенных на использовании ряда 

социально-психологических эффектов и феноменов (эффекта группы, 

эффекта присутствия и ряда других) – это 

а. Инновационные методы обучения 

б. Традиционные методы обучения 

в. Активные методы обучения 

14. К какому методу проведения тренингов относится следующее 

определение: Документ или комплект документов, предназначенный для 

представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т.п.)? 

а. Лекция 

б. Презентация 

в. Дискуссия 

15. Оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том 

числе самых фантастичных – это 

а. Презентация 

б. Беседа 

в. Мозговой штурм 

16. События, произошедшие с членами группы до тренинга, 

называются: 

а. События тренинга, происходящие в пространстве 

б. События тренинга на шкале времени 

в. События в физическом пространстве помещения 

17. Фасилитация – это 

а. Способ повышения эффективности группы 

б. Способ получения качественных и инновационных решений 

в. Использование опыта и идей каждого участника группы 

г. Профессиональная организация групповой работы, направленная на 

прояснение и достижение группой поставленных целей, при максимальной 

вовлеченности и заинтересованности участников. 
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18. Техника обучения, использующая описание реальных ситуаций и 

решения ситуационных задач: стандартных, критических, экстремальных, 

называется: 

а. Метод анализа конкретных ситуаций 

б. Деловая игра 

в. «Мозговая атака» 

г. Дискуссия 

19. Организация и ведение учебного процесса, которая направлена на 

всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся 

посредством широкого, желательно комплексного, использования как 

педагогических (дидактических), так и организационно-управленческих 

средств, называется: 

а. Активное обучение 

б. Проблемное обучение 

в. Метод обучения 

г. Способ обучения 

20. Тренинги, направленные на внутреннее развитие личности, 

называются: 

а. Управленческие 

б. Тренинги выработки навыков 

в. Тренинги личностного роста 

г. Маркетинговые тренинги 

21. Погружение участников в другую ситуацию, реальную или 

нереальную картину мира с помощью речевых визуализаций, называется: 

а. Тренировка 

б. Разминка 

в. Мозговой штурм 

г. Медитация 

22. Социально-ролевой тренинг – это: 

а. Составная часть социально-психологического тренинга, направленная 

на решение внутренних конфликтов индивида путем отработки навыков тех 

или иных социальных функций в учебной группе 

б. Форма социально-психологического тренинга общения, направленная 

на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и формированию 

установок, необходимых для успешного общения в условиях 

профессиональной деятельности 

в. Составная часть социально-психологического тренинга, основанная на 

тренировке межличностной чувствительности в процессе социального 

взаимодействия и направленная на развитие способностей адекватного и 
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полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся в ходе 

общения 

г. Вид социально-психологического тренинга, связанный с развитием в 

процессе групповой работы знаний, навыков, умений и установок, 

определяющих поведение в общении, коммуникативной компетентности и 

способностей человека 

23. Тренинг сензитивности – это: 

а. Вид социально-психологического тренинга, связанный с развитием в 

процессе групповой работы знаний, навыков, умений и установок, 

определяющих поведение в общении, коммуникативной компетентности и 

способностей человека 

б. Составная часть социально-психологического тренинга, основанная 

на тренировке межличностной чувствительности в процессе социального 

взаимодействия и направленная на развитие способностей адекватного и 

полного познания себя, других людей и отношений, складывающихся в ходе 

общения 

в. Форма социально-психологического тренинга общения, направленная 

на приобретение знаний, умений и навыков, коррекцию и формированию 

установок, необходимых для успешного общения в условиях 

профессиональной деятельности 

г. Составная часть социально-психологического тренинга, направленная 

на решение внутренних конфликтов индивида путем отработки навыков тех 

или иных социальных функций в учебной группе. 

24. Привычные, отработанные действия, которые повторяются 

каждый раз при встрече группы и принимаются группой в начале 

формирования тренинговой группы, называются: 

а. Ритуалы 

б. Принципы 

в. Правила 

г. Действия 

25. Принцип «Я» характеризуется: 

а. Предметом анализа участников группы выступают процессы, 

происходящие в группе в данный момент 

б. Отсутствие возможности «пассивно отсидеться» 

в. Основное внимание участников сосредоточено на процессах 

самопознания, самоанализе и рефлексии 

26. К личностным предпосылкам повышения эффективности 

деятельности тренера относятся: 
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а. Эмпатичность, восприимчивость, способность создавать атмосферу 

эмоционального комфорта 

б. Ясное понимание текущих задач своей деятельности; достаточно 

сильные ситуативные мотивы, побуждающие к достижению целей; адекватно 

протекающие психические познавательные процессы 

в. Навыки лидерства, творчества, ведения переговоров 

г. Достаточно сильные ситуативные мотивы, побуждающие к 

достижению целей; навыки лидерства 

27. Групповая сплоченность – это: 

а. Возникновение в тренинговой группе мелких подгрупп 

б. Показатель прочности, единства и устойчивости межличностных 

взаимодействий и взаимоотношений в группе, характеризующийся взаимной 

эмоциональной притягательностью членов группы и удовлетворенностью 

группой 

в. Атмосфера психологической безопасности, доброжелательности, 

принятия 

г. Совпадение интересов членов группы 

28. Конфронтация – это: 

а. Побуждение участников к более глубокому самоанализу 

б. Раскрытие содержания чувств участникам 

в. Побуждение участников обратить внимание на противоречия в их 

словах и действиях, между отдельными утверждениями, на несовпадение 

вербального и невербального поведения 

г. Ободрение участников группы, что помогает создавать безопасную 

атмосферу в группе 

29. Умение вовремя предоставить участникам группы нужные знания 

или дать советы, помогающие найти альтернативные способы поведения, 

называется: 

а. Информирование 

б. Самораскрытие 

в. Моделирование 

г. Оценка 

30. Одним из важнейших условий эффективной работы тренинговой 

группы является: 

а. Соблюдение принципов работы тренинговой группы 

б. Предоставление участникам возможности самостоятельно 

планировать ход тренинга 

в. Ведение тренинговой работы в основном с «активными» участниками. 
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31. Какой из нижеуказанных принципов не является принципом работы 

тренинговой группы? 

а. Принцип активности 

б. Принцип «здесь и сейчас» 

в. Принцип нейтралитета 

32. На каком этапе тренинга происходит раскрепощение участников? 

а. На первом – вводном 

б. На втором – во время основной части тренинга 

в. На третьем – заключительном этапе 

33. Что не входит в основную часть тренинга?  

а. Решение ситуационных задач 

б. Проведение дискуссий 

в. Выражение впечатлений о тренинге, анализ работы 

34. Что важно организовать в конце тренинга?  

а. Разминочные упражнения 

б. Ролевую игру 

в. Обратную связь 

35. Совокупность упражнений и приемов, направленных на развитие 

познавательных процессов, формирование социальных навыков, 

установление взаимоотношений между участниками группы – это: 

а. Разминка 

б. Рефлексия 

в. Основное содержание занятия 

 

4. Разработка и проведение тренинга 

 

Разработать и провести в группе тренинговое занятие, направленное на 

профилактику и преодоление симптомов профессионального выгорания, 

обучение навыкам преодоления стрессов. При разработке тренинга 

учитывать тематику.  

Структура тренинга должна содержать: 

1. Название тренинга, возрастная группа, на которую он ориентирован. 

2. Цель и задачи тренинга. 

3. Продолжительность тренинга, необходимое оборудование. 

4. Введение 

5. Основная часть. 

6. Заключение 

Структура упражнений должна соответствовать следующим 

требованиям: 
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- Название упражнения. 

- Цель, сколько времени занимает упражнение. 

- Необходимое оборудование. 

- Ход упражнения. 

- Обсуждение (при необходимости). 

Обязательным является использование в тренинге таких методов как 

мозговой штурм, дискуссии, обсуждение проблемных ситуаций, ролевые и 

деловые игры. Возможно применение диагностических процедур 

Темы для разработки тренингов 

1. Развитие коммуникативных навыков (Цель: развивать 

коммуникативный потенциал, формировать навыки эффективного общения) 

2. Профилактика конфликтов и конфликтного поведения (Цель: 

понимание природы конфликта, формирование отношения к конфликтам, как 

к новым возможностям творчества и самосовершенствования, развитие 

способности адекватного реагирования на конфликтные различные 

ситуации) 

3. Мотивационный тренинг (Цель: развитие мотивации достижения и 

интереса к деятельности, повышение интереса и стремления к выполнению 

работы, развитие способностей к самомотивации и самопобуждения) 

4. Тренинг личностного роста (Цель: создать условия для личностного 

роста) 

5. Тренинг развития навыков самораскрытия, принятия себя (Цель: 

осмысление самораскрытия как способа гармонизации внешнего и 

внутреннего «Я» и построения значимых отношений с окружающими, 

формирование позитивной Я-концепции) 

6. Тренинг сплочения группы (Цель: сплочение группы и построение 

эффективного командного взаимодействия.) 

7. Тренинг уверенности в себе (Цель: научиться уверенно себя 

чувствовать в незнакомой ситуации; уверенно вести беседу; уверенно 

выступать на перед аудиторией; справляться с застенчивостью, гневом и 

беспокойством) 

8. Тренинг толерантности (Цель: формирование культуры 

толерантности, умения решать противоречивые ситуации с использованием 

принципов толерантности) 

9. Тренинг формирования навыков эмпатии (Цель: формирование 

эмпатии будущих специалистов, развитие навыков эмпатийного слушания) 

10. Тренинг развития лидерских качеств (Цель: развитие лидерских 

способностей, уверенности в себе) 
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11. Адаптационный тренинг (Цель: выработка навыков адаптации к 

новым, изменяющимся условиям) 

12. Тренинг «Общение без слов» (Цель: развитие навыков 

невербального общения) 

13.  Адаптационный тренинг (Цель: формирование адаптивных 

механизмов личности) 

14. Профилактика профессионального выгорания (Цель: развитие 

профессиональных навыков и умений, формирование стрессоустойчивости 

личности) 

15. Тренинг развития ораторских навыков (Цель: развитие навыков и 

умений публичных выступлений, коррекция тревожности) 

 

5. Решение проблемных ситуаций 

 

Ситуация 1. В ходе проведения тренинга Вы, как ведущий, столкнулись 

с трудным участником, который постоянно говорит, стремится «захватить 

территорию», не дает никому вставить слово, монополизирует дискуссию, 

оттесняет других участников, в своем монологе надолго уводит группу 

от основной темы. 

Предложите способы взаимодействия с таким участником и алгоритм 

поведения тренера в этой ситуации 

 

Ситуация 2. Диагностика межличностных отношений в одном из 

классов общеобразовательной организации показала, что в ней присутствует 

учащийся, занимающий позицию аутсайдера. Опишите возможные способы 

решения этой проблемы в ходе работы тренинговой группы.  

 

Ситуация 3. На тренинге Вы, как ведущий, столкнулись с трудным 

участником, который негативно настроен, открыто проявляет недовольство 

и раздражение, сопротивляется любым формам работы, провоцирует 

конфликт, его типичное выражение: «Что за ерунду вы нам рассказываете! 

Это не имеет никакого отношения к жизни». 

Предложите способы взаимодействия с таким участником и алгоритм 

поведения тренера в этой ситуации. 

 

Ситуация 4. Перед началом работы ведущий столкнулся с тем, что на 

тренинг пришло слишком мало участников. Каким должно быть поведение 

тренера в этой ситуации и каковы его действия? 
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Ситуация 5. В ходе проведения тренинга Вы, как ведущий, столкнулись 

с трудным участником, который циничен, выражает категорическое 

несогласие с тем, что рассказывает тренер, типичная фраза: «Это 

не работает». 

Предложите способы взаимодействия с таким участником и алгоритм 

поведения тренера в этой ситуации 

 

Ситуация 6. На тренинге присутствует участник, который считает себя 

экспертом в данном вопросе, уверен, что знает «все обо всем» лучше тренера 

и группы, много говорит, хвастается, утверждает свой статус. 

Предложите способы взаимодействия с таким участником и алгоритм 

поведения тренера в этой ситуации. 

 

Ситуация 7. Работая с тренинговой группой, Вы обнаруживаете 

участника, который не участвует в работе группы, в обсуждениях, никак 

не проявляет своего присутствия. 

Предложите способы взаимодействия с таким участником и алгоритм 

поведения тренера в этой ситуации. 

 

Ситуация 8. На тренинге присутствует участник, который постоянно 

прерывает обсуждение шутками, анекдотами, уводит группу в сторону 

от основных задач. 

Предложите способы взаимодействия с таким участником и алгоритм 

поведения тренера в этой ситуации. 

 

6. Программа подготовки к экзамену 

 

Цели и задачи экзамена: закрепить основные понятия и категории курса; 

различать основные методы и формы групповой тренинговой работы; 

обеспечить формирование знаний и умений разработки и проведения 

тренинговых занятий; стимулировать профессиональное развитие педагога-

психолога. 

1. Понятие о тренинге. Соотношение понятий «групповая 

психотерапия», «групповая психокоррекция», «групповой тренинг». 

2. Понятие социально-педагогического тренига 

3. Атрибуты социально-педагогического тренинга 

4. Основные этапы становления и использования тренинга как 

инновационной формы работы. 
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5. Виды тренинга. Социально-психологический, навыковый, 

психотерапевтический, бизнес-тренинг. Тренинги развития самосознания, 

личностного роста, коммуникативные тренинги, креативности, 

целеполагания и др. 

6. Специфические черты тренинга и особенности тренинговых 

процедур. 

7. Основные принципы социально-педагогического тренинга. 

8. Методы социально-педагогического тренинга. 

9. Игры: общая характеристика, цели, классификация, психологические 

эффекты, условия успешности. 

10. Дискуссия: общая характеристика, цели, психологические эффекты, 

условия успешности. 

11. Техники активного слушания. 

12. Особенности тренинговой формы обучения. 

13. Использование социально-педагогического тренинга в работе 

социального педагога. 

14. Специфика подготовки тренингового занятия как динамической 

формы обучения. 

15. Структура тренинговой группы, роли, лидерство. 

16. Комментарии процесса в ходе тренинга. 

17. Преимущества и недостатки раздаточных материалов тренинга. 

18. Условия успешности проведения тренинга. 

19. Тренинг личностного роста. 

20. Тренинг общения. 

21. Основные требования к участникам социально-педагогического 

тренинга. 

22. Комплектование тренинговой группы: качественные и 

количественные характеристики (численность, возрастной состав, 

формальный статус, личностные особенности и т.п.). 

23. Условия процесса развития группы. 

24. Этапы групповой динамики. 

25. Проблема лидерства в тренинговой группе. 

26. Основные методы ведения тренинга. 

27. Методы, направленные на развитие социальной перцепции 

28. Требования к мини-лекции в тренинге. 

29. Основные подходы к созданию тренинга: спонтанный, 

ассоциативный, технологический. 

30. Планирование тренинга. Последовательность разработки плана 

занятия. 
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31. Организационные аспекты проведения социально-педагогического 

тренинга 

32. Оценка эффективности тренингового занятия. 

33. Критерии оценивания тренингового занятия. 

34. Основные методики оценки эффективности проведения 

тренингового занятия. 

35. Тренер как личность. Личностные качества и черты, которые 

помогают в работе тренера. 

36. Роль и обязанности тренера. 

37. Роли тренера. Роль активного лидера, руководителя. Роль аналитика. 

Роль комментатора. Роль посредника или эксперта. 

38. Профессиональные навыки тренера. Тренинг тренеров. 

39. Предупреждение профессионального выгорания. 

40. Зависимость эффективности обучения от способа усвоения 

информации. 

41. Способы формирования тренинговой группы. 

42. Тренинговая группа как средство и среда преднамеренных 

изменений участников тренинга. 

43. Разработка плана тренинговых занятий. 

44. Особенности проведения ролевых игр в тренинге. 

45. Алгоритм проведения интерактивных игр. 

46. Групповая динамика. Типичные ошибки тренера. 

47. «Ко-тренерство». Разновидности ко-тренерства. 

48. Действия тренера в непредсказуемых ситуациях. 

49. Развитие новых навыков тренера. 

50. Профессиональная самоактуализация тренера. 

51. Динамика эмоционального состояния и активности участников 

тренинговой группы. 

52. Модель тренера-профессионала. 

53. Стили деятельности тренера. 

54. Управление временем и расстановка приоритетов. 

55. Работа тренера с «трудными людьми». 

56. Метод проведения дискуссии. 

57. Характеристика основных этапов проведения тренинга. 

58. Принципы обучения взрослой аудитории. 

59. Навыки руководства группой (индивидуальный подход, поощрение, 

приобщение к работе пассивных участников обучения). 

60. Факторы стрессовых ситуаций и методики выхода из них в ходе 

социально-педагогического тренинга. 
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7. Критерии оценки результатов по запланированным формам 

самостоятельной работы студентов  

 

№ 

п/п 
Содержание выполненной работы студентом 

Кол-во 

баллов 

1. Составление тестовых заданий по выбранной теме  1-10  

2. Составление глоссария по дисциплине 1-5  

3.  Составление рекомендаций для педагогов по различным 

вопросам организации тренинговых занятий и 

использованию активных методов работы 

1-10  

4. Подготовка мультимедийной презентации 1-10  

5. Составление алгоритма формирования тренинговой группы 1-5 

6. Заполнение сравнительных таблиц 1-10  

7. Написание эссе-размышления 1-5  

8. Разработка сценария проведения дискуссии 1-10  

9. Разработка сценария проведения ролевой / деловой игры 1-10  

7.  Составление блок-схем по выбранной теме 1-5 

8.  Разработка тренингового занятия и проведение его в группе 1-10 

9. Подготовка выступлений на студенческих научно-

практических конференциях, написание научных тезисов 
1-10 

 Общая сумма баллов 100 

 

В соответствии с критериями, задания оцениваются по шкале ECTS: 

90 – 100 баллов – отлично (А); 

82 – 89 баллов – хорошо (В); 

74 – 81 балл – хорошо (С); 

69 – 73 баллов – удовлетворительно (D); 

60 – 68 баллов – удовлетворительно (Е); 

35 – 59 баллов – неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи 

(FX); 

1 – 34 балла – неудовлетворительно с обязательным повторным курсом 

(F). 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Альфа-тренинг – психотерапевтический прием, основанный на 

биологической обратной связи. Заключается в обучении (по схеме 

инструментального обусловливания) регулировке таких 

психофизиологических процессов, которые раньше считались недоступными 

контролю со стороны сознания. Обратная связь обеспечивается за счет 

регистрации альфа-волн мозговой активности в области затылка, 

свидетельствующих о степени бодрствования и расслабления, и 

преобразования их в звуковые или визуальные сигналы, которые 

предъявляются пациенту. 

Аутогенная тренировка – психотерапевтический метод, состоящий в 

обучении пациентов мышечной релаксации, самовнушению, умению 

контролировать непроизвольную умственную активность; применяется в 

медицине, спорте, педагогике, на производстве, в самовоспитании. 

Бизнес-тренинги – направлены на помощь человеку или группе людей 

(например, работникам корпорации) в достижении успеха в бизнесе и 

карьере. Совершенно очевидно, что такого успеха достигают не абстрактные 

социальные индивидуумы, группы или организации, а конкретные люди. 

Если их психологические проблемы, черты характера или отсутствие 

навыков мешают им эффективно работать, то успеха в бизнесе и карьере, 

скорей всего, такие люди не достигнут. 

Взаимодействие межличностное – в широком смысле – случайный 

или преднамеренный, частный или публичный, длительный или 

кратковременный, вербальный или невербальный личный контакт двух и 

более человек, имеющий следствием взаимные изменения их поведения, 

деятельности, отношений, установок. В узком смысле – система взаимно 

обусловленных индивидуальных действий, связанных циклической 

причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников 

выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

Видео-арт-терапия – форма когнитивной психотерапии, автором 

которой является С. Макнифф. Основана на показе наиболее типичных 

приемов разрешения внутриличностных конфликтов на материале 

произведений кинематографического искусства. 

Видеотренинг – психологический тренинг с применением 

видеоаппаратуры и использующий ее возможности для того, чтобы можно 

было посмотреть на себя и свое поведение «со стороны». 

Группа – ограниченная в размерах общность людей, выделяемая из 

социального целого на основе определенных признаков (характера 
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выполняемой деятельности, социальной или классовой принадлежности, 

структуры, композиции, уровня развития и т.д.). 

Группа влияния – социальная группа, основным системообразующим 

фактором которой является отстаивание (лоббирование) своих интересов в 

разного рода влиятельных инстанциях. 

Групповая динамика – это совокупность внутригрупповых социально-

психологических процессов и явлений, характеризующих весь цикл 

жизнедеятельности малой группы: образование, функционирование, 

развитие, стагнацию, регресс, распад. 

Групповая дискуссия в психологическом тренинге – это совместное 

обсуждение какого-либо спорного вопроса (в группе тренинга просто 

вопроса, не обязательно спорного), позволяющее прояснить (возможно, 

изменить) мнения, позиции и установки участников группы в процессе 

непосредственного общения. 

Групповая идентификация – отождествление себя с обобщенным 

образом члена какой-либо социальной группы или общности, за счет 

которого происходит принятие, часто некритическое, ее целей и ценностей. 

Групповая сплоченность – это показатель прочности, единства и 

устойчивости межличностных взаимодействий и взаимоотношений в группе, 

характеризующийся взаимной эмоциональной притягательностью членов 

группы и удовлетворенностью группой. 

Деловая игра – метод, который предполагает условное 

воспроизведение, имитацию, моделирование некоторой реальной 

деятельности, которую осваивают участники игры. Обучение участников 

происходит в процессе совместной деятельности. При этом каждый решает 

свою отдельную задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Общение 

в деловой игре – это не просто общение в процессе совместного усвоения 

знаний, но первым делом – общение, имитирующее, воспроизводящее 

общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая игра – 

это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества. 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально 

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. 

Игровая деятельность – деятельность, направленная на решение 

игровых (условных) задач. Игровая деятельность является ведущей у детей, в 

ней оттачиваются многие умения и навыки. 
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Лидер – (от англ. leader ведущий) – член группы, за которым она 

признает право принимать ответственные решения в значимых для нее 

ситуациях, т.е. наиболее авторитетная личность, реально играющая 

центральную роль в организации совместной деятельности и регулировании 

взаимоотношений в группе. 

Лидерство – феномен межличностного общения, проявляющийся в 

сильном влиянии одних людей (лидеров) на других. 

Мозговой штурм – одна из методик организации и стимулирования 

групповой творческой интеллектуальной деятельности («брейнсторминг»). 

Мозговая атака – методика стимуляции творческой активности и 

продуктивности, исходящая из предположения, что при обычных приемах 

обсуждения и решения проблем возникновения новаторских идей 

препятствуют контрольные механизмы сознания, которые сковывают поток 

этих идей под давлением привычных, стереотипных форм принятия 

решений. 

Нормы группы – это совокупность принятых правил поведения, 

регулирующих некоторые аспекты действий участников группы. 

Тренинговые группы вырабатывают свои собственные нормы, причем в 

каждой конкретной группе они могут быть специфичны. Ведущий должен 

осознавать необходимость норм для эффективного развития группы и 

способствовать выработке и принятию участниками таких норм, которые 

соответствовали бы целям группы. 

Обратная связь – это информация, которую человек получает извне 

относительно самого себя. Благодаря действию обратной связи личность 

может корректировать свое поведение. 

Обратная связь – это сообщение, адресованное другому человеку о 

том, как ты его воспринимаешь, что чувствуешь в связи с вашими 

взаимоотношениями, какие чувства вызывает у тебя его поведение. 

Образовательные тренинги – цель этого вида тренингов максимально 

быстро и эффективно научить человека какому-либо навыку, умению, 

профессии. Прохождение образовательного тренинга в считанные дни и 

недели адаптирует человека к реальности его новой профессии, делает 

адекватно уверенным, конкурентно способным, нацеленным на 

профессиональное развитие и карьеру. 

Релаксация – состояние покоя, расслабленности, возникающее у 

субъекта вследствие снятия напряжения после сильных переживаний или 

физических усилий. 

http://azps.ru/handbook/r/rela716.html
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Рефлексивная игра – обоюдные действия двух или более участников, 

направленные на взаимную рефлексию личностных особенностей, 

отношений, мотивов и т.п. 

Ролевые игры – метод социально-психологического тренинга, суть 

которого состоит в разыгрывании ролей участниками группы. 

Ролевые игры – это особый метод моделирования, который 

фокусирует внимание на процессе межличностного взаимодействия. Ролевая 

игра – метод суть, которого состоит в разыгрывании ролей. 

 Смешанный потоковый тренинг – это практика наиболее 

эффективных техник и комбинаций из них, взятых из различных самых 

мощных систем интегрального тренинга – причем, в отличие от 

просто смешанного тренинга, в этой практике нет никаких программ: какие 

техники выполнять в тот или иной момент времени и как из них выстраивать 

комбинации – подсказывает само тело непосредственно во время 

тренировки.  

Театрализация в обучении – инсценировка разножанровых 

театральных представлений по учебному материалу во внеучебное время с 

большим количеством участников, продолжительные по времени, с 

декорациями и т.п. атрибутами. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Тренинг социально-психологический – область практической 

психологии, ориентированная на использование активных методов 

групповой психологической работы с целью развития компетентности в 

общении.  

 

 

http://azps.ru/handbook/r/reflective_game.html
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