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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО направлен на 
формирование компетенции ПК-15, ПСК-3.  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-15 
 

Способность раз-
рабатывать моде-
ли диагностики 
проблем лиц, ну-
ждающихся в 
коррекционных 
воздействиях, вы-
бирать адекват-
ные формы, мето-
ды и программы 
коррекционных 
мероприятий 

Знать: 
– теоретико-методологические основы психологической ди-
агностики; 
– базовые программы психологической коррекции и совре-
менные психотехнологии коррекционного воздействия на 
личность осужденных, подозреваемых, обвиняемых и сотруд-
ников УИС. 
Уметь: 
– пользоваться психодиагностическим инструментарием для 
проведения психологической диагностики; 
– получать, обрабатывать, интерпретировать данные исследо-
ваний с помощью математико-статистического аппарата; 
– разрабатывать и применять современные психокоррекцион-
ные технологии, методики, методы и приемы психологиче-
ской коррекции личности подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных и сотрудников УИС. 
Владеть: 
– навыками осуществления выбора, реализации и интерпрета-
ции диагностических методик; 
– навыками составления программ психологической коррек-
ции; 
– навыками организации и проведения индивидуальной и 
групповой коррекционной работы;  
– базовой компьютерной психодиагностической программой 
«Psychometric Expert» 

ПСК – 
3 

Способность 
применять прие-
мы психологиче-
ской коррекции 
личности и пове-
дения осужден-
ных 

Знать: 
– отечественный и зарубежный опыт оказания психологиче-
ской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным; 
– базовые (обязательные) программы психологической кор-
рекции и современные психотехнологии коррекционного воз-
действия на личность и поведение подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных с целью оказания психологической помо-
щи. 
Уметь: 
– применять современные психокоррекционные технологии, 
методики, методы и приемы в психологической коррекции 
личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
– формировать, разрабатывать и реализовывать программы и 
технологии, направленные на предупреждение возможных 
расстройств психики, рисков асоциального поведения. 
Владеть: 
– навыками применения приемов и методов коррекции психо-
логических свойств и состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов деятельности индивидов и групп; 
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– критериями выбора психокоррекционных методик; 
– навыками применения приемов оказания психологической 
помощи в различных жизненных проблемных ситуациях. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина – «Социально-психологический тренинг в УИС» относится к 

вариативной части, в том числе дисциплинам по выбору в соответствии с 
ФГОС ВО по специальности 37.05.02. – Психология служебной деятельности. 

До начала изучения дисциплины «Социально-психологический тренинг в 
УИС» обучающиеся должны: 

– знать психологические теории и школы зарубежной психологии; 
 – знать теоретические направления, существующие в современной отече-

ственной психологии;  
 – иметь представления о методах психологической диагностики.  
– уметь организовывать и проводить наблюдение, беседу, тестирование; 
– уметь анализировать информацию, систематизировать её; 
– уметь работать с первоисточниками.  
Все перечисленные знания обучающиеся приобретают на первом, втором, 

третьем и начале четвертого курса через изучение дисциплин «Общая психоло-
гия», «Общий психологический практикум», «Психология личности», «Психо-
логия развития и возрастная психология», «Социальная психология», «Психо-
диагностика», «Психология стресса и стрессоустойчивого поведения», «Психо-
логическое консультирование», «Психология общения и переговоров», «Пси-
хология конфликта», «Организация психологической службы в УИС», «Основы 
социальной работы», «Пенитенциарная психология». 

Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин вариатив-
ной части, в том числе дисциплин по выбору.  

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины Общая трудоемкость дисциплины «Соци-

ально-психологический тренинг в УИС» составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 
4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, очная форма обучения 
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 8 семестр 
1 Социально-психологический тренинг как метод прак-

тической психологии 
8 4  4   4 

2 Организационно-методические основы СПТ 8 4  4   4 
3 Психологические особенности тренинговой группы 8 4  4   4 
4 Общие тренинговые методы 12 6  6  * 6 
5 Ведущий тренинговой группы. Работа с возникающи-

ми затруднениями 
12 6   6 * 6 
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6 Проведение социально-психологических тренингов в 
уголовно-исполнительной системе 

60 30   30 * 30 

Форма контроля: зачет        
Всего по дисциплине  108 54  18 36  54 

* по темам предусмотрено проведение контрольно-проверочной работы 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема 1. Социально-психологический тренинг как метод практической 

психологии 
Психологический тренинг: понятие, история, цели и задачи. Принципы 

психологического тренинга, их характеристика.  
Краткая история развития групповых методов психотерапии и практиче-

ской психологии. Групповая психотерапия и гипноз. Социально-
психологические аспекты групповых методов. Групповые методы в психоана-
лизе и других западных психологических школах. Групповые методы работы 
психологов и психотерапевтов в России. Современные групповые методы. 

Соотношение понятий «групповая психотерапия», «групповая психокор-
рекция» и «групповой тренинг». Общее представление о социально-
психологическом тренинге. Основные парадигмы тренинга: дрессуры, репети-
торства, наставничества, развития субъектности. Изменения как эффект обуче-
ния и развития. 

Классификация тренингов: тренинг коммуникативной компетентности, 
тренинг сензитивности, тренинг психологического влияния и противостояния 
влиянию, тренинг самопрезентации, тренинг ведения переговоров.  

 
Тема 2. Организационно-методические основы социально-

психологического тренинга 
Теоретические и методические основы проведения социально-пси-

хологического тренинга. Требования к организации социально-
психологических тренингов. Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти тренинговой группы. Девятишаговая модель подготовки к тренингу. Со-
держательные блоки тренинговой программы. Психологическая матрица тре-
нинга. Разработка программы социально-психологического тренинга. Описания 
вариантов составления программы.  

Психологические и методические аспекты применения видеосъемки в тре-
нинге. Способы завершения работы тренинговой группы. Схема анализа тре-
нингового занятия. Подтверждение эффективности тренинговой деятельности. 

 
Тема 3. Психологические особенности тренинговой группы 
Классификация тренинговых групп. Основные отличия групп социально-

психологического тренинга от психотерапевтических групп. 
Преимущества групповой формы психологической работы. Ролевые пози-

ции в группе. Групповая сплоченность. Гомогенность и гетерогенность тренин-
говых групп. Качественный и количественный состав тренинговых групп. 
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Этапы развития группы. Две линии группового развития. Идеальная мо-
дель развития группы. Стадии развития групп со спонтанной динамикой. Ста-
дии развития групп с управляемой динамикой. Кризисы роста в развитии тре-
нинговой группы. 

Критерии классификации тренинговых групп. Установки участников, 
влияющие на эффективность их пребывания в группе. Самопознание и само-
раскрытие. Диагностика и подбор участников в группу социально-
психологического тренинга, противопоказания и ограничения. Создание рабо-
чей атмосферы в группе. Групповые нормы (принципы групповой работы). Фа-
зы развития тренинговой группы.  

 
Тема 4. Общие тренинговые методы 
Общая классификация методов. Групповая дискуссия: понятие, характеро-

логические особенности, специфика проведения. Игровые методы: понятие, ви-
ды, формы применения. Психогимнастические упражнения Методы развития 
социальной перцепции. Методы телесно-ориентированной психотерапии и др. 
Ролевая игра как метод групповой работы. Интерактивные игры как средство 
групповой психологической работы: определение, классификация. Технология 
проведения интерактивных игр. Преимущества использования интерактивных 
игр и их ограничения. Медитативные техники. Техники визуализации. Элемен-
ты арт-терапии в тренинге. Психогимнастика как вспомогательный метод рабо-
ты группы: цели, темы, примеры упражнений.  

Тренинговые методы работы с прошлыми событиями, со «случающимися» 
событиями, с конструируемыми событиями. Обратная связь, ее значение в ре-
шении психологических задач. 

 
Тема 5. Ведущий тренинговой группы. Работа с возникающими за-

труднениями 
Требования к личности ведущего, к его знаниям и поведенческим установ-

кам. Стадии подготовки ведущего тренинговой группы. 
Основные функции ведущего группы, принципы поведения. Стили руко-

водства группой. Эмоциональная стимуляция участников. Проявление уваже-
ния к участникам группы. Предложение интерпретаций. Структурирование 
группового процесса. Основные действия ведущего в процессе подготовки к 
работе группы и во время ее проведения. 

Виды деструктивного поведения отдельных участников группы. Работа с 
молчанием, многословием, обезличенными и обобщающими высказываниями. 
Изменение темы работы, постоянные вопросы, оправдания непродуктивного 
поведения. Частые интерпретации, избегание проявления чувств, пропуски за-
нятий и опоздания. Нагнетание конфликтов. Проявления цинизма, скука, по-
сторонние разговоры в группе. Способы работы с этими видами поведения. 

Деструктивное поведение всей группы. Виды, причины, возможные спосо-
бы работы ведущего. Причины сопротивления участников. Способы его пре-
одоления. Профессиональное развитие и совершенствование. 
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Тема 6. Проведение социально-психологических тренингов в уголовно-
исполнительной системе 

Организация и проведение социально-психологических тренингов с со-
трудниками. Цели проведения СПТ в исправительных учреждениях. Формули-
рование целей участников и принципов групповой работы. Основные методы, 
используемы в тренинговой работе с сотрудниками. Тренинговые программы 
работы с сотрудниками. 

Организация и проведение социально-психологических тренингов с осуж-
денными. Комплектование тренинговой группы из числа осужденных. Цели 
групповой работы. Механизмы достижения целей. Принципы и групповые 
нормы. Этапы развития тренинговой группы. Эффективные методы работы с 
различными категориями осужденных. Тренинговые программы работы с осу-
жденными. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины. 
Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-

лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и творческой 
инициативы каждого обучающегося в его познавательной деятельности. Изуче-
ние дисциплины «Социально-психологический тренинг в УИС» предполагает 
овладение теоретическим материалом самостоятельно по шести основным те-
мам, а более подробная и сложная информация по каждой теме разбирается на 
практических занятиях.  

Приступая к изучению первой темы «Социально-психологический тренинг 
как метод практической психологии» следует разобрать: понятие, историю 
возникновения, цели, задачи, принципы психологического тренинга, дать им 
характеристику, рассмотреть классификацию.  

Обратить внимание на развитие групповых методов психотерапии, прак-
тической психологии. Отметить разработку групповых методов в психоанализе 
и других западных психологических школах, а также в России. Проанализиро-
вать основные парадигмы тренинга: дрессуры, репетиторства, наставничества, 
развития субъектности.  

При изучении второй темы «Организационно-методические основы соци-
ально-психологического тренинга» рассмотреть теоретические и методические 
основы проведения СПТ, требования к его организации, материально-
техническое обеспечение деятельности тренинговой группы, а также девятиша-
говую модель подготовки к тренингу.  

При рассмотрении третьей темы «Психологические особенности тренинго-
вой группы» необходимо обратить внимание на классификацию тренинговых 
групп, рассмотреть основные отличия групп СПТ от психотерапевтических 
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групп. Доказать преимущества групповой формы психологической работы, 
раскрыв ролевые позиции, групповую сплоченность, этапы развития группы. 

Раскрыть стадии развития групп со спонтанной динамикой и с управляе-
мой динамикой, а также кризисы роста в развитии тренинговой группы.  

Приступая к изучению четвертой темы «Общие тренинговые методы» 
проанализировать классификацию методов. Дать понятие групповой дискуссии, 
ее особенности и раскрыть специфику проведения. Рассмотреть игру, психо-
гимнастические упражнения, методы развития социальной перцепции, телесно-
ориентированной психотерапии, ролевую игру как метод групповой работы. 
Раскрыть особенности тренинговых методов работы с прошлыми, «случающи-
мися» и конструируемыми событиями. Отметить значение обратной связи. 

Изучая пятую тему «Ведущий тренинговой группы. Работа с возникающи-
ми затруднениями», обратить внимание на требования к личности ведущего, к 
его знаниям и поведенческим установкам, а также стадии подготовки ведущего 
тренинговой группы к СПТ. Рассмотреть функции ведущего группы, принципы 
поведения, стили руководства группой, действия ведущего в процессе подго-
товки к работе группы и во время ее проведения. 

Проанализировать виды деструктивного поведения отдельных участников 
группы, а также работу с молчанием, многословием, обезличенными и обоб-
щающими высказываниями, деструктивным поведение всей группы, причины 
сопротивления участников, способы его преодоления и др.  

Приступая к шестой теме «Проведение социально-психологических тре-
нингов в уголовно-исполнительной системе» обратить внимание на особенно-
сти организации и проведения СПТ с сотрудниками, рассмотреть цели тренин-
гов в исправительных учреждениях, основные методы, используемы в тренин-
говой работе с сотрудниками. Отметить эффективные методы работы с различ-
ными категориями осужденных.  

 
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
По дисциплине «Социально-психологический тренинг в УИС» предусмот-

рены практические занятия. Вопросы практических занятий предполагают глу-
бокое изучение проблем. При обсуждении вопросов на практическом занятии 
обучающиеся должны владеть информацией, рассуждать, давать оценку, отве-
чать на дополнительные вопросы преподавателя. 

Подготовка к практическим занятиям включает индивидуальное консуль-
тирование у преподавателя, конспектирование источников, подготовку к дис-
куссиям, подготовку к проведению СПТ на занятиях, при необходимости соз-
дание мультимедийной презентации и др.  

Весь необходимый перечень обязательной литературы дается в рабочей 
программе и в методических материалах по дисциплине. Работая с различными 
литературными источниками, необходимо делать соответствующие выписки, 
например, составить алгоритм тренинга, законспектировать материалы из прак-
тического пособия по определенной теме и т.п. Выписки следует делать таким 
образом, чтобы они отражали содержание выступления или сообщения по об-
суждаемому вопросу.  
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Практические занятия проводятся для углубленного изучения тем курса, на 
которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 
аналитической работы с учебной и методической литературой, Интернет-
ресурсами, познакомиться на практике с проведением СПТ, т.к. лекции по 
курсу не предусмотрены. Специфика содержания практических занятий по 
курсу заключается ещё и в том, что на занятиях широко используются методы 
групповой работы с выполнением практических упражнений и заданий, 
проводится также работа в подгруппах. 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 
Самостоятельная работа является необходимой составляющей процесса 

обучения и связана с развитием интеллектуальных способностей, стимулирова-
нием творческой активности, практического поиска и самостоятельным напи-
санием практической работы. 

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих: изучение литературы по теме, выбор парадигмы проведения СПТ, 
подбор методов и приемов, разработка самого тренинга, подбор участников, 
проведение, анализ и оценка проведенного тренинга.  

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся отводит-
ся работе с научными первоисточниками и выполнению практических заданий, 
связанных с анализом психических явлений, состояний и процессов.  

В основу подготовки к промежуточной аттестации (зачету) положена про-
грамма учебной дисциплины. Подготовку к зачету необходимо начать с наибо-
лее трудных и менее усвоенных тем курса. Полезно просмотреть записи прак-
тических занятий, конспекты первоисточников.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету дается обучающимся заранее. 
Зачет включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение практи-
ческого задания или задачи. В процессе самостоятельной работы рекомендует-
ся использование различных видов пособий: схем, таблиц, интернет-ресурсы, 
справочники, словари и пр.  

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям 
1. Социально-психологический тренинг в УИС. Методические материалы 

по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы для специ-
альности 37.05.02. – «Психология служебной деятельности» / Вологодский ин-
ститут права и экономики ФСИН России; О.А Малышева -. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России. – 2017. 

Практикум 
1. Царева Е.В., Дежурова Е.В. Социально-психологический тренинг в УИС 

[Электронный ресурс]: Практикум / Под общ. ред. М.С. Коданевой. Вологда, 
2013. //URL: http://93.187.152.186./marc/bookbase.pad 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 

ПК-15  + + + + + 
ПСК-3 +  +  + + 

 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описа-

ние шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ПК-15 Базовый Знает:  
– приемы и методы психологической диагно-
стики; 
– знает теоретические основы психодиагности-
ческой и коррекционной работы.  
Умеет: 
– отбирать психодиагностические методики, 
адекватные целям исследования. 
Владеет: 
– психодиагностическими методиками, адекват-
ными целям и задачам исследования. 

Зачет. 
Тестовые задания, 
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 

Средний  Знает: 
– знает методы психодиагностики и технологии 
психокоррекции; 
– особенности и условия проведения психодиаг-
ностических мероприятий, направленных на вы-
явление проблем лиц, нуждающихся в коррек-
ции процессов и отдельных свойств личности. 
 Умеет:  
– самостоятельно разрабатывать и реализовы-
вать комплекс психодиагностических мероприя-
тий, направленных на выявление проблем лиц, 
нуждающихся в коррекции;  
– осуществлять индивидуальную и групповую 
психокоррекцию сообразно проблемам лично-
сти и групп. 
Владеет:  
– психодиагностическими методами, адекват-
ными целям исследования; 
– навыками отбора психокоррекционных техник. 

 

Повы-
шенный  

Знает: 
– знает методологию психодиагностики и тех-
нологии психокоррекции. 
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Умеет: 
– самостоятельно разрабатывать и реализовы-
вать комплекс психодиагностических мероприя-
тий, направленных на выявление проблем лиц, 
нуждающихся в коррекции.  
Владеет: 
– способностью составлять психологическое за-
ключение по коррекционной программе и оце-
нивать эффективность коррекционных меро-
приятий. 

ПСК – 
3 

Базовый Знает: 
– отечественный и зарубежный опыт оказания 
психологической помощи подозреваемым, об-
виняемым и осужденным; 
– психологические технологии, позволяющие 
решать типовые задачи в различных областях 
практики. 
Умеет: 
– применять современные психокоррекционные 
технологии, методики, методы и приемы в пси-
хологической коррекции личности подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных. 
Владеет: 
– навыками применения приемов и методов 
коррекции психо-логических свойств и состоя-
ний, характеристик психических процессов. 

Зачет. 
Тестовые задания, 
теоретические во-
просы, практиче-
ские задания. 
 

Средний  Знает: 
– основные механизмы, технологии психологи-
ческого воздействия на индивида с целью ока-
зания психологической помощи. 
Умеет: 
– осуществлять психологическую коррекцию 
личности и поведения. 
Владеет: 
– критериями выбора психо-коррекционных 
техник для проведения соответствующих меро-
приятий. 

 

Повы-
шенный  

Знает: 
– базовые (обязательные) программы психоло-
гической коррекции и современные психотехно-
логии коррекционного воздействия на личность 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
Умеет: 
– формировать, реализовывать программы и 
технологии, направленные на предупрежде-ние 
возможных расстройств психики, рисков асоци-
ального поведения. 
Владеет: 
– навыками разработки психокоррекционных 
программ с целью оказания личности осужден-
ного психологической помощи в различных 
проблем-ных жизненных ситуациях. 
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Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета по дисциплине «Социально-психологический 
тренинг в УИС» формулируются в соответствии со шкалой. 

«не зачтено» – компетенция не сформирована: не знает, не умеет, допуска-
ет ошибки, не демонстрирует базового уровня сформированности компетенции, 
необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не фор-
мулирует ответ на теоретический вопрос или допускает грубейшие ошибки, не 
отвечает на дополнительные вопросы или отказывается отвечать, что является 
неприемлемым для оценивания «зачтено» 

 
Базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, де-

монстрирует базовый уровень сформированности компетенции, выполняет за-
дания и решает задачи в соответствии с основными требованиями, не допускает 
грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Примеры тестовых заданий  
1. Социально-психологический тренинг – это  
а) область практической психологии, ориентированная на использование 

активных методов групповой психологической работы с целью развития ком-
петентности в общении;  

б) область практической психологии, ориентированная на использование 
пассивных методов групповой психологической работы с целью развития ком-
петентности в общении;  

в) область практической психологии, ориентированная на использование 
малоактивных методов групповой психологической работы с целью развития 
компетентности в общении;  

г) совокупность малоактивных методов практической психологии и педа-
гогики, которые используются с целью развития способностей как основы фор-
мирования готовности педагогов к профессиональной деятельности. 

 
2. Структура тренинговой группы – это  
а) роли, которые выполняют ее участники, а также социометрический ста-

тус, которым они обладают;  
б) роли, которые не выполняют ее участники;  
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в) роли, которые выполняют ее участники, а также социометрический ста-
тус, который они хотят приобрести;  

г) социометрический статус, которым обладают ее участники.  
 
3. И.Ялом считает, что тренер при ведении групповых занятий может 

выступать в следующих ролях:  
а) технического эксперта и группового участника;  
б) технического эксперта и эталонного участника;  
в) эксперта и участника;  
г) технического эксперта и постоянного участника.  
 
4. Выделяют следующие парадигмы тренинга – это  
а) тренинг как дрессура, тренинг как тренировка, тренинг как форма ак-

тивного обучения, тренинг как метод создания условий для саморазвития;  
б) тренинг как тренировка, тренинг как форма активного обучения;  
в) тренинг как дрессура, тренинг как тренировка;  
г) тренинг как форма активного обучения, тренинг как метод создания ус-

ловий для саморазвития.  
 
5. Д.Л. Морено является основоположником:  
а) Т-групп; б) Б-групп; в) Пси-групп; г) ТА-групп.  
 
6. Т-группа – это  
а) группа, создаваемая для воздействия в системе межличностных отноше-

ний на ее членов с целью развития у них социально-психологической компе-
тентности, навыков общения и взаимодействия;  

б) группа, создаваемая для развития индивидуальности ее членов;  
в) группа, создаваемая для развития самопознания ее членов;  
г) группа, создаваемая для воздействия в системе межгрупповых отноше-

ний на ее членов с целью развития у них социально-психологической компе-
тентности, навыков общения и взаимодействия.  

 
7. Задача работы Б-групп – это  
а) выработка у участников определенных стереотипов поведения, помо-

гающих им справляться с проблемами и приспосабливаться к определенным 
жизненным обстоятельствам;  

б) выработка у участников знаний, умений и навыков в сфере общения;  
в) выработка у участников определенных стереотипов поведения, не помо-

гающих им справляться с проблемами;  
г) выработка у участников определенных стереотипов поведения, иногда по-

могающих им приспосабливаться к определенным жизненным обстоятельствам.  
 
8. В-группы возникли в недрах:  
а) психоанализа;  
б) гуманистической психологии;  
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в) отечественной психологии;  
г) бихевиоризма.  
 
9. Групповая динамика – это  
а) процессы, происходящие в группе при ее формировании и развитии;  
б) процессы, происходящие в группе при их распаде и недоразвитии;  
в) совокупность некоторых характеристик процессов, происходящих в 

группе по мере ее развития и изменения;  
г) совокупность избранных характеристик процессов, происходящих в 

группе по мере ее развития и изменения.  
 
10. Общение – это  
а) сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и 
включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии взаимо-
действия, восприятие и понимание партнера;  

б) сплав специальных знаний, умений, сформированных в процессе про-
фессиональной деятельности;  

в) осмысление социокультурных ценностей общества;  
г) проявление мировоззренческих взглядов личности.  
 
11. Манипуляция – это  
а) скрытое управление собеседником против его воли;  
б) равноправное общение партнеров;  
в) открытое управление собеседником против его воли;  
г) система действий одного партнера по отношению к другому с целью 

предоставления ему определенной выгоды.  
 
12. Эмпатия – это  
а) индивидуальное эмоциональное сопереживание человека;  
б) качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в ду-

шевные переживания других людей, сочувствовать им, разделять их пережива-
ния;  

в) собственные эмоциональное сопереживание человека;  
г) качество личности, ее способность оставаться равнодушным к пережи-

ваниям других людей.  
 
Примерный перечень теоретических вопросов для проведения кон-

трольно-проверочных работ по курсу  
1. Социально-психологический тренинг: понятие, цели и задачи. 
2. История создания тренинговых групп. 
3. Общие тренинговые методы. 
4. Понятие дискуссии и ролевой игры в СПТ. 
5. Применение психогимнастики в СПТ. 
6. Тренинговые методы работы с прошлыми событиями. 
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7. Тренинговые методы работы со «случающимися» событиями. 
8. Тренинговые методы работы с конструируемыми событиями. 
9. Метафоризация в СПТ. 
10. Подготовка к СПТ (программ, материально-техническое оснащение, 

требования к организации, диагностика и подбор участников, противопоказа-
ния и ограничения). 

11. Стадии развития тренинговой группы. 
12. Классификации тренинговых групп. 
13. Требования к личности ведущего тренинговой группы и стадии его 

подготовки. 
14. Виды деструктивного поведения участников группы.  
15. Основные этические принципы в групповой работе. 
16. Оценка эффективности социально-психологического тренинга. 
 
Примерные вопросы, включаемые в билеты при проведении промежу-

точной аттестации по дисциплине «Социального-психологический тре-
нинг в УИС» 

1. Дайте характеристику психологического тренинга (понятие, история, 
цели и задачи) 

2. Раскройте социально-психологический тренинг в УИС как метод психо-
логической практики. 

3. Раскройте принципы психологического тренинга, дайте им характеристику. 
4. Охарактеризуйте групповые нормы (принципы групповой работы) СПТ 

в УИС. 
5. Рассмотрите классификацию тренинговых групп. 
6. Дайте описание программы психологического тренинга для проведения 

его в УИС. 
7. Опишите методы групповой работы в УИС 
8. Дайте характеристику психогимнастики как вспомогательного метода 

работы группы (цели, особенности, примеры упражнений). 
9. Раскройте понятие «активное слушание» (определение, основные прие-

мы, их примеры). 
10. Охарактеризуйте требования к личности и подготовке ведущего тре-

нинговой группы в УИС. 
11. Раскройте особенности организации и проведения социально-

психологических тренингов с сотрудниками УИС.  
12. Раскройте основные виды тренинговых групп в УИС (перечислить и 

дать краткую характеристику). 
13. Раскройте способы преодоления сопротивления участников СПТ в УИС. 
14. Отметьте особенности подготовки ведущего тренинговой группы в УИС. 
15. Рассмотрите девятишаговую модель подготовки к тренингу.  
16. Раскройте принципы групповой работы (групповые нормы) СПТ в 

УИС. 
17. Укажите основные роли ведущего и стили руководства тренинговой 

группой в УИС. 
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18. Раскройте ролевую игру как метод групповой работы. 
19. Раскройте метод групповой работы – групповая дискуссия. 
20. Раскройте организацию и проведение социально-психологических тре-

нингов с осужденными.  
21. Проанализируйте фазы развития тренинговой группы. 
22. Расскажите, как осуществляется диагностика и подбор участников в 

группу СПТ в УИС, противопоказания и ограничения. 
 23. Раскройте особенности тренинговой работы с прошлыми событиями. 
24. Опишите формы и причины сопротивления участников СПТ в УИС. 

Способы его преодоления. 
25. Раскройте психологические и методические аспекты применения ви-

деосъемки в тренинге в пенитенциарном учреждении. 
26. Раскройте феномен обратной связи в тренинге. 
27. Проанализируйте психологические барьеры применения видеосъемки в 

социально-психологическом тренинге. 
28. Раскройте противопоказания и ограничения в подборе участников в 

группу СПТ в УИС  
29. Сравните методы групповой работы: групповая дискуссия и ролевая 

игра (особенности проведения). 
30. Перечислите требования к личности и подготовке ведущего тренинго-

вой группы в УИС. 
31. Отметьте отличия и особенности организации и проведения социально-

психологических тренингов с сотрудниками и осужденными в УИС.  
32. Рассмотрите девятишаговую модель подготовки к тренингу.  
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведе-

нии промежуточной аттестации 
Практическое задание № 1 
В соответствии с тематикой тренингов с позиции ведущего сформулируйте 

возможные цели для тренинговой работы. Темы тренингов: Тренинг уверенно-
сти, Тренинг коммуникативной компетентности. 

Практическое задание № 2 
Назовите упражнения, которые способствуют получению обратной связи, 

самопознанию и работе с «Я-образом». 
Практическое задание № 3 
На какой стадии развития группы для ее членов характерно стремление 

защищать образ собственного «Я». 
Практическое задание № 4 
В соответствии с тематикой тренингов с позиции ведущего сформулируйте 

возможные цели для тренинговой работы. Темы тренингов: Тренинг снятия 
страхов, Тренинг толерантности. 

Практическое задание № 5  
Используя знания о разных формах групповых дискуссий, сформулируйте 

несколько возможных тем отдельно для групп осужденных. 
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Практическое задание № 6 
Используя знания о разных формах групповых дискуссий, сформулируйте 

несколько возможных тем для групп сотрудников УИС. 
Практическое задание № 7 
Обязательным компонентом в любой тренинговой работе является рефлек-

сия. На что должен обращать внимание ведущий. 
Практическое задание № 8 
Какие цели преследует ведущий, проводя упражнение «Мои удачи и не-

удачи».  
Практическое задание № 9 
Как вы думаете, в какой фазе тренинга целесообразно применять игры? 
Практическое задание № 10 
В соответствии с тематикой тренингов с позиции ведущего сформулируйте 

возможные цели для тренинговой работы. Темы тренингов: Тренинг общения, 
Тренинг толерантности. 

Практическое задание № 11 
Какие функции выполняют игры в тренинге?  
Практическое задание № 12 
Какие процедуры являются необходимыми, чтобы игра в тренинге вышла 

за рамки развлекательного мероприятия?  
Практическое задание № 13 
На какой стадии развития группы для ее членов характерно искать одобре-

ния у других, а также давать другим советы и принимать за них решения? 
Практическое задание № 14 
Приведите примеры психогимнастических упражнений. 
Практическое задание № 15 
Какие цели преследуют упражнения «Мой портрет глазами группы» и 

«Ответы за другого». 
Практическое задание № 16 
В соответствии с тематикой тренингов с позиции ведущего сформулируйте 

возможные цели для тренинговой работы. Темы тренингов: Тренинг лидерства, 
Мотивационный тренинг. 

Практическое задание № 17 
На какой стадии развития группы для ее членов характерно избегать кон-

фликтов и открытого выражения чувств. 
Практическое задание № 18 
Как вы думаете, стоит ли злоупотреблять упражнениями, в которых на од-

ного участника работает остальная группа. 
Практическое задание № 19 
Как определить стиль руководства ведущего в тренинге. 
Практическое задание № 20 
Перечислите правила работы в тренинге. 
Практическое задание № 21 
Отметьте типичные ситуации группового давления в тренинге у несовер-

шеннолетних осужденных. 
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Практическое задание № 22 
Отметьте ошибки и последствия неуверенного поведения в тренинге у не-

совершеннолетних осужденных. 
Практическое задание № 23 
Приведите примеры психотехник конструктивного сопротивления психо-

логическому давлению. 
Практическое задание № 24 
Приведите примеры решительного (социально допустимого) неагрессив-

ное поведение в тренинге. 
Практическое задание № 25 
Составьте перечень возможных упражнений для тренинга по формирова-

нию уверенного неагрессивного поведения у несовершеннолетних осужденных. 
 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-
пы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение при-
менять полученные знания при решении практических задач, навыки самостоя-
тельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования ком-
петенций.  

Зачет проводится в объеме программы учебной дисциплины. Форма про-
ведения зачета может быть устная или письменная. В билеты включены теоре-
тические вопросы из разных разделов программы и одно практическое задание 
или задача. 

Перед началом устного зачета обучающийся после доклада преподавате-
лю о прибытии для сдачи зачета, предъявляет ему свою зачетную книжку, по-
сле чего лично берет билет, называет его номер, получает чистые промаркиро-
ванные листы бумаги для записей ответов, решения задач и приступает к под-
готовке ответа. В аудитории могут одновременно находиться не более восьми 
обучающихся. На подготовку к ответу отводится не менее 30 минут. После 
подготовки или по истечении отведенного для этого времени обучающийся 
докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения или по вызову от-
вечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала. Прерывать обучающегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса. После ответа на все вопросы обучающийся сдает билет и 
конспект (тезисы) ответа. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, 
ему выставляется «не зачтено». 
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Результат зачета объявляется обучающемуся сразу после ответа, заносится 
в ведомость и зачетную книжку.  

Письменные зачеты проводятся в лекционных залах и аудиториях, обес-
печивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ау-
диторным столом). Время для написания письменной работы (решения задач 
или упражнений) не должно превышать 40 минут. 

Перед началом письменного зачета учебная группа представляется препо-
давателю. Выдается необходимое количество листов чистой промаркированной 
бумаги. Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разреша-
ется. Все листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окон-
чании работы должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы с кратким анализом достоинств и недостатков и проставляется 
в зачетную ведомость, зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1.Основная литература 
1. Фопель К. Технология ведения тренинга. Теория и практика. – М.: Гене-

зис, 2015. – 267с. 
2. Царева Е.В., Дежурова Е.В. Социально-психологический тренинг в УИС 

[Электронный ресурс]: Практикум / Под общ. ред. М.С. Коданевой. Вологда, 
2013. // URL: http://93.187.152.186./marc/bookbase.pad 

8.2.Дополнительная литература 
3. Вачков И.В. Психологический тренинг. Методология и методика прове-

дения. – М.: Эксмо, 2010. – 560с. 
4. Научно-методические основы оказания психологической помощи осуж-

денным. М., 2001. 
8.3. Периодические издания 
1. Психологический журнал 
2. Вопросы психологии 
3. Мир психологии 
4. Вестник Московского университета. Серия 14.Психология 
5. Консультативная психология и психотерапия 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. www.koob.ru/practic_psychology 

http://www.koob.ru/practic_psychology�
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2. www.knigi.tr200.ru 
3. www.twirpx.com 
4. www.psy-gorod.ru 
5. www.voppsy.ru 
6. www.psylib.myword.ru 
7. www.i-u.ru/biblio/default.aspx 
8. www.psycheya.ru 
9. www.psychology.ru/Library.htm 
10. www.znanium.com. 
11. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Социаль-
но-психологический тренинг в УИС», включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Социаль-
ного-психологический тренинг в УИС», используются презентации, фрагменты 
видеоматериалов с помощью технологий: 

1. MS Power Point  
2. Microsoft Office Word 
3. Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине «Социально-
психологический тренинг в УИС» 

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой. 
 
 
 
 
 
 

http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.twirpx.com/�
http://www.psy-gorod.ru/�
http://www.voppsy.ru/�
http://www.psylib.myword.ru/�
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx�
http://www.psycheya.ru/�
http://www.psychology.ru/Library.htm�
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