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1. Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель обучения по дисциплине «Тренинги в организации» – способствовать
формированию готовности комплексно использовать знания, умения и навыки в
разработке и проведении социально-психологического тренинга; способствовать
овладению методами и приемами проведения различных видов социально-
психологического тренинга.
Задачи:
- изучить теоретические и методологические основания тренинговых практик; виды
психологического тренинга; характеристику классических видов группового движения;
принципы организации и работы тренинговой группы; логику построения тренинговой
программы;
- освоить основные роли ведущего социально-психологического тренинга; методы,
используемые в социально-психологическом тренинге; ролевые методы социально-
психологического тренинга; приемы проведения групповой дискуссии;
- научиться использовать методы, используемые в социально-психологическом тренинге;
ролевые методы социально-психологического тренинга.

       2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
            Процесс изучения дисциплины «Тренинги в организации» направлен на
формирование у обучающегося, обучающихся по программе высшего образования –
программе специалитета – по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность
(профиль) программы бакалавриата: «Управление человеческими ресурсами»
компетенций: ОК-5,  ОК-6.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Тренинги в организации»

ОК-5
 (способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия)

Знает: особенность психологических тренингов,
используемых для работы в коллективе, с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных
различий;
Умеет: применять психологические тренинги для работы в
коллективе, с учетом социальных, этнических,
конфессиональных и культурных различий;

Владеет: способностью применять психологические
тренинги для работы в коллективе, с учетом социальных,
этнических, конфессиональных и культурных различий;

ОК-6
(способностью к
самоорганизации и
самообразованию)

Знает: особенности самоорганизации и самообразования
при проведении тренингов в организации;
Умеет: применять особенности самоорганизации и
самообразования при проведении тренингов в организации;

Владеет: навыками самоорганизации и самообразования
при проведении тренингов в организации.



6

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

           Дисциплина ФТД.В.02 «Тренинги в организации» реализуется в рамках
вариативной  части Блока ФТД .Факультативы программы бакалавриата.
         Дисциплина «Тренинги в организации» реализуется в 5-м семестре для обучающихся
в очной форме обучения и в 7-м семестре для обучающихся в заочной форме обучения.
         В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен зачет в 5-м
семестре у обучающихся в очной форме обучения, зачет в 7-м семестре у
обучающихся в заочной форме обучения, который входит в общую трудоемкость
дисциплины.
         Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-5, ОК-6 определяется в
период государственной итоговой аттестации.

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа). Одна зачётная
единица равна 36 часам.

Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
5

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:

36 36

лекции
практические 36 36
Самостоятельная работа* 36 36

Промежуточная аттестация  - зачет

Общая трудоемкость 72 72

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
7

Контактная работа* (аудиторные занятия) всего,
в том числе:

10 10

лекции
практические 10 10
Самостоятельная работа* 58 58
Промежуточная аттестация  - экзамен 4 4
Общая трудоемкость 72 72
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины
проходит в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной
работы обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная
контактная работа и внеаудиторная контактная работа, посредством электронной
информационно-образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в
форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений
и навыков и усвоения тем.  Контактная внеаудиторная работа может проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

5.Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

№ Наименование темы
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о
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Л
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П
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я

1  2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие организации.  Обучение

персонала
8 4 4 4 ОК-5;

ОК-6
2 Классификация видов

психологического тренинга
8 4 4 4 ОК-5;

ОК-6
3 Понятие о групповой динамике.

Управление группой в тренинге.
8 4 4 4 ОК-5;

ОК-6
4 Планирование  и разработка

социально – психологического
тренинга

8 4 4/4* 4 ОК-5;
ОК-6

5 Формирование групп социально-
психологического тренинга.

8 4 4 4 ОК-5;
ОК-6

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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Принципы организации и работы
тренинговой группы

6 Основные роли ведущего.
Проблема сочетания роли
ведущего и участников

8 4 4/4* 4 ОК-5;
ОК-6

7 Разогревающие  и основные
упражнения. Логика построения
тренинговой программы

8 4 4/4* 4 ОК-5;
ОК-6

8 Обратная связь как феномен
межличностного общения и
важнейшая
составляющая тренинга.

8 4 4 4 ОК-5;
ОК-6

9 Эффективность социально-
психологического тренинга

8 4 4 4 ОК-5;
ОК-6

Промежуточная аттестация
по дисциплине – зачет

ОК-5;
ОК-6

Итого: 72 36 36/12* 36
* часы занятий, проводимые в активной и интерактивной форме

Тематический план для заочной формы обучения

№ Наименование темы

К
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ес

тв
о
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со

в
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у
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у
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о
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в
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е
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пе
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ии

Л
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и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за
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я

1  2 3 4 5 6 7 8
1 Понятие организации.  Обучение

персонала
8 2 2 6 ОК-5;

ОК-6
2 Классификация видов

психологического тренинга
6 6 ОК-5;

ОК-6
3 Понятие о групповой динамике.

Управление группой в тренинге.
8 2 2 6 ОК-5;

ОК-6
4 Планирование  и разработка

социально – психологического
тренинга

8 2 2 6 ОК-5;
ОК-6

5 Формирование групп социально-
психологического тренинга.
Принципы организации и работы
тренинговой группы

6 6 ОК-5;
ОК-6

6 Основные роли ведущего.
Проблема сочетания роли
ведущего и участников

8 2        2 6 ОК-5;
ОК-6

7 Разогревающие и основные
упражнения. Логика построения
тренинговой программы

6 6 ОК-5;
ОК-6
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8 Обратная связь как феномен
межличностного общения и
важнейшая
составляющая тренинга.

10 2 2 8 ОК-5;
ОК-6

9 Эффективность социально-
психологического тренинга

8 8 ОК-5;
ОК-6

Промежуточная аттестация
по дисциплине – зачет

4 ОК-5;
ОК-6

Итого: 72 10 10/4* 58

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в
которых используются активные
и/или интерактивные
образовательные технологии

Образовательные
технологии

Трудоемк
ость (час.)

Очная форма обучения
1. Практическое/семинарское занятие

Тема 4. Планирование  и разработка
социально – психологического
тренинга

Круглый стол – способ
организации обсуждения
вопроса,  обобщение идеи и
мнения относительно
обсуждаемой проблемы.

4 часа

2. Практическое занятие/семинар
Тема 6. Основные роли ведущего.
Проблема сочетания роли ведущего
и участников

Мастер-класс - метод
обучения, раскрывающий
творческий потенциал
обучающихся,  постановка
проблемной задачи и
решение ее через
проигрывание различных
ситуаций

4 часа

3. Практическое занятие/семинар
Тема 7. Разогревающие  и основные
упражнения. Логика построения
тренинговой программы

Мастер-класс - метод
обучения, раскрывающий
творческий потенциал
обучающихся,  постановка
проблемной задачи и
решение ее через
проигрывание различных
ситуаций

4 часа

Заочная форма обучения
1. Практическое занятие/семинар

Тема 4. Разогревающие  и основные
упражнения. Логика построения
тренинговой программы

Круглый стол – способ
организации обсуждения
вопроса,  обобщение идеи и
мнения относительно
обсуждаемой проблемы.

2 часа

2. Практическое занятие/семинар
Тема 6. Основные роли ведущего.
Проблема сочетания роли ведущего
и участников

Мастер-класс - метод
обучения, раскрывающий
творческий потенциал
обучающихся,  постановка
проблемной задачи и
решение ее через

2 часа
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проигрывание различных
ситуаций

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Понятие организации.  Обучение персонала
(ОК-5; ОК-6)

       Понятие организации. Сотрудник и организация. Факторы работы сотрудника.
Организация как среда обучения. Типы сотрудников с точки зрения обучения персонала.
Место тренера в организации. Специфика тренинговой работы.
Введение в проблематику обучения. Базовые принципы обучения. Когнитивный уровень
обучения. Управление вниманием. Оптимизация восприятия. Управление пониманием.
Облегчение запоминания. Поведенческий уровень обучения. Виды и формы обучения
персонала. Специфика тренерской работы.

Тема 2. Классификация видов психологического тренинга
(ОК-5; ОК-6)

          Понятие психологического тренинга. Цели и задачи социально-психологического
тренинга. Активные методы  обучения в советской практике: традиции и развитие идей*.
Разновидности тренинговых групп и их характеристики.
Классификация психологических тренингов по принадлежности к ведущим
теоретическим школам современной психологии: бихевиористской, психоаналитической,
гуманистической ориентации и др.
Классификация по основной методологической ориентации в понимании
психологического воздействия на личность: тренинг личностного роста и
коммуникативный тренинг. Классификация по прикладным целям проведения тренинга,
содержанию социального заказа на его организацию: тренинги самосовершенствования и
обучающие тренинги.
        Группы личностного роста.  Группы навыков или умений.  Мотивирующие тренинги.
Т-группы или группы исследования межличностных отношений. Тренинги  развития
чувствительности. Группы телесной психотерапии. Группы творческого самовыражения
средствами искусства. Тренинги  развития организаторских навыков и лидерства.
Тренинги  сплоченности для создания коллектива или команды. Гештальт – группы.
Группы встреч. Тренинг жизненных умений. Тренинг решения личностных проблем.
Тренинг рационального самопознания и саморазвития. Тренинг самоактуализации.
Тренинг свободного самоопределения группы.
История развития группового обучения в   России*.

Тема 3. Понятие о групповой динамике. Управление группой в тренинге
(ОК-5; ОК-6)

          Администрирование группы и группоцентрированный подходы к групповым
занятиям.
         Групповая динамика. Цели группы. Нормы группы. Структура группы и проблемы
лидерства. Сплочённость группы. Стадии развития групп (знакомство, агрессия,
работоспособность, распад и заземление).
Управление группой в процессе тренинга. Технологии работы  и управления  групповой
динамикой  в рамках основных психологических и  психотерапевтических подходов
современности. Психоаналитический подход, экзистенциально - гуманистический подход,
поведенческий подход. Группы интрапсихического направления и поведенческие группы.
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Тренинги без ведущего. Проблема концептуализации технологий. Модели развития
группы.

Тема 4. Планирование  и разработка социально – психологического тренинга
(ОК-5; ОК-6)

       Теоретический, методический и рефлексивный этапы подготовки к социально –
психологическому тренингу. Принципы подготовки тренинга: принцип поэтапности
развития группы и преемственности.
       Выбор  темы социально – психологического тренинга. Понятие о запросе и проблеме.
Концепция и выбор подхода для тренинга. Программа тренинга и планирование
подготовки.
Модели подготовки тренинга. Алгоритмы подготовки тренинга. Этапы подготовки
тренинга: дотренинговая диагностика потребности в обучении и участии;
формулирование целей тренинга;  формулировка названий тематических блоков;
формулирование результатов;  наполнение программы заданиями и  активностями.
Адаптация авторских материалов тренингов*.

Тема 5. Формирование групп социально-психологического тренинга. Принципы
организации и работы тренинговой группы

(ОК-5; ОК-6)

            Принципы организации. Численность членов группы. Возрастной состав. Половой
состав участников группы. Образование и интеллект участников. Профессиональный
состав. Национальность участников. Противопоказания. Требования к комплектованию
групп. Основные стадии развития группы тренинга. Основные операции, обеспечивающие
управление групповыми процессами. Понятие обратной связи и принципы её
предоставления в процессе групповой работы. Временные и пространственные рамки
социально-психологического тренинга.
       Временные рамки отдельного занятия и программы тренинга в целом.
Пространственное расположение участников тренинга.      Техники, используемые на
начальном этапе реализации программы тренинга (процедура знакомства участников,
снятие напряжения, мотивирование участников на дальнейшую работу и т.д.).
Закономерности обучения взрослых Д. Киркпатрика*.

Тема 6. Основные роли ведущего. Проблема сочетания роли ведущего и участников
(ОК-5; ОК-6)

       Цели и функции ведущего социально – психологического тренинга. Понятие о стиле
ведущего. Выбор стиля и соотнесение стиля с личностными особенностями тренера. стили
ведения тренинга: авторитарный,   попустительский,   осмотрительный,  манипулятор.
Классификация И. Ялом и С. Кратохвилла. Основные стили руководства.  Характеристика
личности группового тренера. Типичные ошибки ведущего тренинга.
       Специфика тренерской деятельности. Основные требования к профессиональным
навыкам ведущего группы социально-психологического тренинга. Стили ведения группы
социально-психологического тренинга. Анализ трудностей и проблемных ситуаций для
ведущего. Креативность и гибкость ведущего, способствующие удовлетворению
возникающих запросов участников тренинга в процессе работы.
        Критерии оценки ведущего в СПТ.
Стили коммуникации по В.Сатир: соглашатель, обвинитель, вычислитель и путаник*
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Тема 7. Разогревающие и основные упражнения. Логика построения тренинговой
программы

(ОК-5; ОК-6)

       Правила и принципы участия в СПТ, Принцип добровольного участия. Принцип
организации постоянной самодиагностики. Принцип гетерогенности. Принцип
постоянного состава группы. Стратегии подачи материала.
      Принцип постоянной обратной связи. Принцип оптимизации развития. Нормы и Игры-
приветствия. Игры на повышение сплочённости. Игры с применением  музыки. Игры,
несущие социометрическую нагрузку. Игры на снятие агрессии. Игры, приводящиеся в
конце занятия. Ситуационные упражнения.
      Теоретическое обоснование выбранной темы тренинга. Принцип поэтапности.  Этапы
тренинга. Комплектование групп. Цели и задачи тренинга. Выбор адекватных методов.
Правила групповой работы (добровольность, активность, персонификация высказываний,
конфиденциальность и т.д.).
       Создание и использование кейс- метода  в СПТ*.

Тема 8. Обратная связь как феномен межличностного общения и важнейшая
составляющая тренинга

(ОК-5; ОК-6)

      Понятие об обратной связи. Правила коммуникации между  участниками СПТ.
Содержательные и формальные характеристики обратной связи. Безоценочная обратная
связь и  схема ее предоставления в тренинге. Виды «обратной связи» и способы ее
осуществления в группе. Правила и схема конструктивной «обратной связи». Условия
предоставления эффективной обратной связи. Вербальные и невербальные сигналы
участников
       Роль ведущего группы. Требования, предъявляемые к личностным особенностям
ведущего. Проблема профессионального руководства дискуссией.  Функции руководителя
дискуссии: по отношению к теме и цели дискуссии; по отношению к каждому участнику,
в отношении группы в целом.
      Саботаж и отказ от участия в тренинге*.

Тема 9. Эффективность социально-психологического тренинга
(ОК-5; ОК-6)

       Проблема типичного эффекта тренинга. Проблема негативного эффекта тренинга.
Непосредственные и отсроченные результаты СПТ. Внешние и  субъективные критерия
участия в тренинге. Соотнесение тренингового пространства и «полевых условий»,
заземление идей и настроений участников тренинга.
           Завершающий этап социально-психологического тренинга. Подведение итогов,
обсуждение результатов. Выход из ситуации «здесь и теперь». Уровни оценки
эффективности социально-психологического тренинга.
Создание анкет и экспертных листов для оценки результатов тренинга.

Послетренинговое сопровождение участников*.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

        Самостоятельная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным
занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой
подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве
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выполненных тестовых заданий, репродуктивных заданий, практических заданий и других
форм текущего контроля.
       Самостоятельная работа по дисциплине «Тренинги в организации» включает
следующие виды деятельности:

• работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку
конспекта лекций и учебной литературы;
• поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации
по индивидуально заданной проблеме курса;
• выполнение домашнего задания к занятию;
• изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку
(отдельные темы, параграфы);
• подготовка к практическим занятиям;
• подготовка к зачёту.

№
п/п

Вид учебно-методического обеспечения

1 Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Тренинги в
организации» для обучающихся (см. пункт 10.1 данной программы).

2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению
контрольных работ по дисциплине «Тренинги в организации» для обучающихся
(см. пункт 10.2 данной программы).

3 Репродуктивные задания
4 Практические задания
5 Темы эссе
6 Творческие задания
7 Тестовые задания
8 Презентации
9 Вопросы к зачету

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

       Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций
определен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

        Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования
компетенции, характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или)
опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в
процессе государственной итоговой аттестации.
          Дисциплина «Тренинги в организации» является начальным этапом формирования
компетенции ОК-5 в процессе освоения ОПОП, и предшествует изучению такой
дисциплины, как «Основы конфликтологии», «Тренинги в организации», также
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формирующую данную компетенцию. Далее данная компетенция формируется в процессе
прохождения производственной  практики.
         Дисциплина «Тренинги в организации» является начальным  этапом формирования
компетенции ОК-6 в процессе освоения ОПОП, и предшествует изучению таких
дисциплин, как «Психология управления персоналом», «Тренинги в организации», также
формирующих данную компетенцию. Далее данная компетенция формируется в процессе
прохождения производственной (преддипломной) практики.
         Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОК-5; ОК-6 определяется в
период государственной итоговой аттестации.
         В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ОК-5; ОК-6 при изучении дисциплины «Тренинги в
организации» является последовательное изучение содержательно связанных между собой
тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающегосями
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня
сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Тренинги в
организации» предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам
(разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен.

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

На этапах текущего контроля успеваемости критериями оценки полученных
знаний, умений и навыков являются критерии оценки выполнения практических  и
творческих заданий, эссе, презентаций, тестовых заданий, устных ответов на
теоретические вопросы.

Критерии оценки результатов тестирования

% верных решений (ответов) Отметка
85-100 5 – Отлично
71-84 4 – Хорошо
50-70 3 – Удовлетворительно
0-49 2 – Неудовлетворительно

Основные критерии и показатели оценки ответа на теоретические вопросы

Критерии Показатели
Использование современной
научной литературы

Диапазон и качество (уровень) используемого
информационного пространства

Владение языком
дисциплины (понятийно-
категориальным аппаратом)

Четкое и полное определение рассматриваемых понятий
(категорий), приводя соответствующие примеры в
строгом соответствии с рассматриваемой проблемой

Самостоятельная
интерпретация описываемых
фактов и проблем

Умелое использование приемов сравнения и обобщения
для анализа взаимосвязи понятий и явлений. Личная
оценка (вывод), способность объяснить альтернативные
взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к
сбалансированному заключению

Язык и стиль работы Соблюдение лексических, фразеологических,
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Критерии Показатели
грамматических и стилистических норм русского
литературного языка

Аккуратность оформления и
корректность цитирования

Оформление текста с полным соблюдением правил
русской орфографии и пунктуации, методических
требований и ГОСТа.

Примерная форма оценки заполнения таблицы

Критерии оценки
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Уровень систематизации объёмной информации
Уровень склонности обучающегося к систематизации
изучаемого материала
Уровень развития умения по структурированию информации.

Примерная форма оценки практических заданий

Критерии оценки
О

тл
ич

но

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

ит
ел

ьн
о

Н
еу

до
вл

ет
в

ор
ит

ел
ьн

о

Усвоение обучающегосями умений и навыков практической
работы в области психологии (исследовательские умения,
диагностические, консультативные, терапевтические,
экспертные, методические и другие – в зависимости от целей и
содержания психологического курса);

Углубление и расширение теоретических психологических
знаний, позволяющих обосновать характер этих практических
умений и навыков и определить целесообразный контекст их
использования;

Осмысление сложных связей между психологической теорией и
практикой (в особенности в области практической
психологической работы).

Самостоятельность работы

Общая оценка
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Требования к выполнению эссе

Критерий Требования к эссе

Знание и понимание
теоретического материала

- рассматриваемые понятия определяются четко и полно,
приводятся соответствующие примеры,
- используемые понятия строго соответствуют теме,
- самостоятельность выполнения работы

Анализ и оценка
информации

- грамотно применяется категория анализа,
- умело используются приемы сравнения и обобщения для
анализа взаимосвязи понятий и явлений,
- объясняются альтернативные взгляды на
рассматриваемую проблему,
- обоснованно интерпретируется текстовая информация,
- дается личная оценка проблеме

Построение
суждений

- изложение ясное и четкое,
- приводимые доказательства логичны,
- выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной
аргументацией,
- приводятся различные точки зрения и их личная оценка,
- общая форма изложения полученных результатов и их
интерпретации соответствует жанру проблемной научной
статьи

Форма оценки творческих заданий

Критерии оценки

О
тл

ич
но

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

ит
ел

ьн
о

Н
еу

до
вл

ет
в

ор
ит

ел
ьн

о

Соответствие творческому заданию

Логика изложения информации

Задание и форма его представления является авторской,

интересной

Самостоятельность выполнения творческого задания

Анализ и оценка собранной информации

Самостоятельность работы
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Авторская оригинальность

Грамотность выполнения работы

Общая оценка

Шкала оценивания презентации

Дескриптор
ы

Минимальный
ответ

2

Изложенный,
раскрытый ответ

3

Законченный,
полный ответ

4

Образцовый,
примерный;
достойный
подражания

ответ
5

Оценк
а

Раскрытие
проблемы

Проблема не
раскрыта.

Отсутствуют
выводы

Проблема
раскрыта не
полностью.
Выводы не

сделаны и/или
выводы не

обоснованы

Проблема
раскрыта.
Проведен анализ
проблемы без
привлечения
дополнительной
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен анализ
проблемы с
привлечением
дополнительной
литературы.
Выводы
обоснованы.

Представлен
ие

Представляемая
информация
логически не
связана.

Не
использованы

профессиональн
ые термины.

Представляемая
информация не
систематизирова
на и/или не
последовательна
.
Использован 1-2
профессиональн

ый термин.

Представляемая
информация
систематизирова
на и
последовательна
.

Использовано
более 2

профессиональн
ых терминов.

Представляемая
информация
систематизирова
на,
последовательна
и логически
связана.

Использовано
более 5

профессиональн
ых терминов.

Оформление Не
использованы
информационны
е технологии
(PowerPoint).

Больше 4
ошибок в

представляемой
информации.

Использованы
информационны
е технологии
(PowerPoint)
частично.

3-4 ошибки в
представляемой

информации.

Использованы
информационны
е технологии
(PowerPoint).

Не более2
ошибок в

представляемой
информации.

Широко
использованы
информационны
е технологии
(PowerPoint).

Отсутствуют
ошибки в

представляемой
информации.

Ответы на
вопросы

Нет ответов на
вопросы.

Только ответы
на элементарные

вопросы.

Ответы на
вопросы полные
и/или частично

полные.

Ответы на
вопросы полные
с привидением
примеров и/или

пояснений.
Итоговая
оценка:
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Показателями оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины «Основы
психиатрии» являются требуемые результаты обучения по данной дисциплине

Показатели оценивания компетенций
ОК-5

Знает: особенность психологических тренингов, используемых для работы в коллективе,
с учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Умеет: применять психологические тренинги для работы в коллективе, с учетом
социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;
Владеет: способностью применять психологические тренинги для работы в коллективе, с
учетом социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий;

ОК-6
Знает: особенности самоорганизации и самообразования при проведении тренингов в
организации;
Умеет: применять особенности самоорганизации и самообразования при проведении
тренингов в организации;
Владеет: навыками самоорганизации и самообразования при проведении тренингов в
организации.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания
отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

«пороговый»
Компетенции
сформированы.

Сформированы
базовые структуры
знаний.
Умения
фрагментарны и носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется
низкий уровень
самостоятельности
практического
навыка.

«продвинутый»
Компетенции
сформированы.

Знания обширные,
системные.
Умения носят
репродуктивный
характер
применяются к
решению типовых
заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого
практического
навыка.

«высокий»
Компетенции
сформированы.

Знания твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения успешно
применяются к
решению как типовых
так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется
высокий уровень
самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся
демонстрирует:
 - существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
 - допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы

Обучающийся
демонстрирует:
 - знания
теоретического
материала;
 - неполные ответы
на основные
вопросы, ошибки в
ответе,

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных вопросов
контролируемого
объема программного
материала;
- твердые знания
теоретического

Обучающийся
демонстрирует:
 - глубокие,
всесторонние и
аргументированные
знания
программного
материала;
- полное понимание
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билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
 - непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
 - отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
 - отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

недостаточное
понимание
сущности
излагаемых
вопросов;
 - неуверенные и
неточные ответы
на дополнительные
вопросы.
  - недостаточное
владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
 - умение, без
грубых ошибок,
решать
практические
задания, которые
следует
выполнить.

материала.
-способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории,
выявлять
противоречия,
проблемы и тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без
грубых ошибок,
ответы на
поставленные
вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить.
 - владение основной
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
 - наличие
собственной
обоснованной позиции
по обсуждаемым
вопросам.
Возможны
незначительные
оговорки и неточности
в раскрытии
отдельных положений
вопросов билета,
присутствует
неуверенность в
ответах на
дополнительные
вопросы.

сущности и
взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и
явлений, точное
знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых
заданий;
- способность
устанавливать и
объяснять связь
практики и теории,
 - логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие
ответы на все
задания билета, а
также
дополнительные
вопросы
экзаменатора;
 - умение решать
практические
задания.
- свободное
использование в
ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Оценка
«неудовлетворительно» /

«Не зачтено»

Оценка
«удовлетворительно»/

зачтено

Оценка
«хорошо»/ зачтено

Оценка
«отлично»/ зачтено

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на

данном этапе / оценка
ОК-5
ОК-6
Оценка по дисциплине
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 ЗАЧЁТ

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций,
закрепленных за дисциплиной.

«Зачтено» выставляется, если все компетенции сформированы на уровне не ниже
порогового.

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций2

Тема 1-2
(ОК-5; ОК-6)

1. Ответьте письменно на вопросы.
1. Дайте психологическое определение организации. Покажите отличие этого

определения от того, что дается в дисциплине «Менеджмент».
2. Какие характеристики организационной среды исследуются для оценки

эффективности ее деятельности?
3. Какие задачи обучения персонала могут решаться с помощью социально –

психологических тренингов в организации.
4. Какие теоретические школы дали известные вам подходы и методы для

тренинговой работы?
5. Прокомментируйте применимость классических подходов, психоаналитического и

бихевиорального, к тренингам для сотрудников организаций. 6. Какие современные
подходы являются наиболее продуктивными для ведения  тренингов личностного роста?

2. Заполните таблицу, охарактеризуйте отдельные ее компоненты.

Элементы
организации

Определение  Проявления Значение в
целостной работе
организации

Структура
Иерархия
Система поощрений
и наказаний

3.  Репродуктивное задание.
Прочитайте текст, дополните его описанием современных отраслей науки и

практики по своему усмотрению. Дайте развернутый ответ, какие науки также дополняют
целостную картину организаций.

Текст.
     Основополагающая задача теории организации – изучение влияния, которое оказывают
индивидуумы и группы людей на функционирование организации, на происходящие в ней

2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей
данную дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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изменения, на обеспечение эффективной целенаправленной деятельности и получение
необходимых результатов. Теория организации призвана использовать достижения и
данные целого ряда смежных научных дисциплин (психологии, социологии, социальной
психологии, антропологии) для решения этих задач.

На вопросы, возникающие в процессе функционирования организации, о том, как
индивидуумы ведут себя в групповой деятельности и почему они ведут себя так,  а не
иначе, дает ответы сравнительно новая научная дисциплина - социальная психология. При
изучении межличностного поведения главным ориентиром является то, как происходят
изменения, в каких формах они осуществляются и как преодолеваются барьеры их
восприятия. Исключительную важность для организаций представляют исследования,
посвященные оценке и анализу изменения позиций людей, форм коммуникаций и путей
удовлетворения индивидуальных нужд в условиях групповой деятельности.
     Вклад антропологии в теорию организации обусловлен тем, что эта отрасль знаний
среди прочих проблем изучает функцию культуры общества, т. е. своеобразный механизм
отбора ценностей и норм прошлого, трансляции их живущим поколениям, вооружаемым
определенными стереотипами сознания и поведения. Эта социальная память прошлого
лежит в основе различий фундаментальных ценностей, взглядов и норм поведения людей,
проявляющихся в деятельности организаций. В теории организации исключительно важно
учитывать характер и степень влияния указанных факторов на формирование приоритетов
людей и их поведение в организациях.
     Особую значимость приобретает связь теории организации с юридической наукой,
изучающей право как систему социальных норм и различные аспекты
правоприменительной деятельности. Непосредственное влияние на формирование
ключевых разделов теории организации оказывают такие отрасли юридической науки, как
гражданское, трудовое и хозяйственное право. Это же относится и к административному
праву, регулирующему общественные отношения, возникающие в процессе организации
государственного управления и осуществления исполнительно-распорядительной
деятельности. Особо выделим корпоративное право - совокупность юридических норм,
регулирующих правовой статус, порядок создания и деятельности хозяйственных обществ
и товариществ. В организационной деятельности исключительно велика роль системы
правил, устанавливаемых собственником или администрацией предприятия
(коммерческой организации) и регулирующих различные внутрифирменные отношения.
Совокупность социальных регуляторов, облекаемая в соответствующую законодательную
форму и обеспечивающая юридическую регламентацию общественных отношений,
создает необходимые предпосылки для эффективного функционирования организаций.

4. Заполните таблицу. Конкретизируйте особенности подходов к ведению групп.
Дополните таблицу, укажите и охарактеризуйте еще один подход, который применяется в
социально – психологических тренингах в организациях.

Подход Специфика ведения  группы На развитие каких навыков  и
качеств направлен

Гештальт-подход
Транзактный анализ
Поведенческий
Подход
Когнитивный
подход
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5. Сделайте  доклад с презентацией о подходе одного из практиков,
представителей бихевиоризма,  представьте основные понятия и приёмы групповой
работы. Покажите применимость и ограничения  для работы с персоналом  разных
позиций в организации в использовании подхода.

6. Напишите эссе на тему «Групповая работа и мотивация участия в группе».
Ответьте на следующие вопросы.

Что приводит людей в группу?  Как сделать группу такой,  в которой хочется
работать? Как управлять  рабочим настроем и  удерживать заинтересованность группы?
Когда можно встретиться с принуждением? Стоит ли принуждать и почему? В чем
выражается принуждение?

7. Творческое задание. Сформулируйте правила для группы рядовых работников.
Предусмотрите  особые правила, касающиеся пассивности и ожидания четких
рекомендаций для действий. Постарайтесь очертить другие особенности подобной
группы.

8. Письменно или графически представьте структуру потребностей человека,
приходящего на групповое тренинговое занятие, в котором решаются задачи снижения
уровня профессионального стресса и достижения неуязвимости в работе с клиентами.
Можете воспользоваться людей классификацией потребностей (А. Маслоу, В.
Макдауголла и др.).

9. Заполните таблицу,  подберите слова и действия, которые помогут в описанных
ситуациях ведения СПТ.

Проявления Что делать? Что сказать?

Замешательство и сомнения
в высказываниях
Выражение спонтанных
отрицательных чувств
между участниками
Выражение откровенно
положительных эмоций,
например, симпатии между
мужчиной и женщиной

10. Заполните таблицу, покажите особенности  преимущества данного вида
группы, которая взята из классификации тренинговых групп по К. Рудестаму.

Группы Преимущества  для СПТ
Трудности и риски

для участников СПТ

Рациональные
 Т-группы

11. Практическое задание.
1)  Опишите группу работников в организации, для которой вам предстоит провести
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тренинг. Последовательно ответьте на следующие вопросы.
- Кто ваши участники по полу, возрасту, социальному статусу, профессии и т.д.?
- Можно ли нарушать однородность группы  для тренинга по предложенной вами

теме?
- Насколько актуальна предлагаемая тема для ваших предполагаемых участников?
- Переформулируйте тему или измените характеристики группы, то есть приведите в

соответствие характеристики темы и группы.  Что сделать легче –  изменить тему или
набрать другую группу для тренинга?

2) Придумайте  для него метафору, для чего ответьте на вопросы:
Что это будет: тренажер, карнавал, совещание экспертов, проба пера, группа в

больнице и т.д. Придумайте для названия поговорку, слоган или пословицу, например,
«Семь бед – один ответ», «Ловись рыбка, большая и маленькая», «Три девицы под
окном…» и т.д.

3) Проанализируйте правила, подходящие для данной группы, спрогнозируйте, кто к
вам придет. Какие трудности и риски принуждения следует предусмотреть?

4) Составьте рекламный текст для продвижения вашего продукта, обозначив
слушателям:

- что они получат;
- что узнают;
- как вы можете понравиться и «зацепить» слушателей.

12. Заполните таблицу, опишите возможные проявления  в группе, действия  и
приемы ведущего.

Задача Как это проявляется Что делать тренеру?

Развитие способности к
изменениям поведения в
группе
Налаживание связей и
понимание возможности
действовать  вне группы
Выражение положительных
чувств и появление
конструктивного поведения в
группе и вне ее

13. Заполните  таблицу, опишите и проиллюстрируйте  действия тренера  -
ведущего в рамках придуманного вами тренинга, который вы начали описывать выше, в
задании 11.

Задачи Формы (техники и приемы) Пример
Теоретический этап

Получение
материала

Минилекция, презентация (слайды и
видеоролики) о том, как начать
разговор, как понять по
невербальным сигналам состояние и
отношение партнера

Расширение Самостоятельный поиск согласно
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известной
информации

заданному направлению с помощью
мозгового штурма, групповой
дискуссии и обмена информацией в
группе тренинга
О том, как успешно вести разговор и
переговоры, как понимать
собеседника

Методический этап

Применение
полученных
знаний и
приемов

Ролевая игра, упражнение с заданной
инструкций (алгоритмом исполнения
роли), решение кейсов и задач
Для проработки конкретных
ситуаций, которые значимы для
участников

Применение
полученных
знаний и
умений в
подобных и
непохожих
ситуациях

Ролевая игра, повторение ситуации в
новых условиях, игры с
неопределенными правилами и
результатами
В ситуациях, обозначенных как
значимые и требующие проработки
и испытания

14. Напишите эссе на тему «Стиль ведения тренинга: значение личностных
особенностей ведущего». Для выполнения работы  можно исследовать следующие  стили
ведения тренинга: авторитарный,  попустительский,  осмотрительный,  манипулятор.

15. Ответьте письменно на вопросы.
1. Какие особенности поведения участников  определяют ход тренинга?
2. Являются ли устойчивыми особенности поведения участников тренинга или они

или связаны с  ситуацией?
3. Могут ли участники проявлять поведение, связанное с  личностью ведущего СПТ?
4. Какие действия ведущего для группы могут быть деструктивными и  опасными

для участников и их психологического благополучия?

16. Дайте рекомендации. Проанализируйте  трудности и недостатки, возникающие
в групповой работе.

- эффекты длятся недолго;
- человек может раскрыться и остаться наедине с обнаруженными проблемами;
- воздействие лишь на одного члена организационной системы;
- разные когнитивные уровни и степень включенности у подгрупп «старики» и

«новички».

17. Заполните  таблицу. Опишите особенности проявления и приведите примеры,
иллюстрирующие каждый из приведенных ниже приемов манипуляции.

Проявления
Раздражение собеседника
Уход от темы
Намеки на мотивы, которые
нельзя озвучить
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Демонстрация обиды
Сведение факта к личному
мнению
Использование непонятных
слов в общении
Принуждение к
однозначному ответу

18. Опишите методы (способы) организации и представления содержания учебного
курса. Прокомментируйте с примерами  следующие стратегии изложения материала:
1) от известного – к неизвестному;
2) от неизвестного – к известному;
3) натаскивание  как навык успешного выполнения действия.

19. Сделайте доклад с презентацией, содержащей не менее 10 слайдов,  на тему
«Методы направленные на развитие социальной перцепции».

20. Подготовка материалов СПТ. Для выполнения задания можно  соблюдать
следующую последовательность действий в подготовке тренинга, представленную в
приложении 1. Продолжите работу над СПТ, который вы задумали , выполняя задание 11.

21. Практическое задание. Заполните таблицу, оценив собственные умения вести
спор, возникающий в процессе СПТ.

Умение У идеального ведущего Самооценка
Умение находить общее в своей
позиции и суждениях, идеях,
предложениях своих коллег
Умение противостоять
манипулированию
Умение убежать в ходе
цивилизованного влияния
Умение сообщить об
эмоциональном состоянии

22. Сделайте доклад с презентацией, включающей  не менее 10 слайдов, на
тему «Психодрама в работе с  персоналом организации».

23. Практическое задание. Проведите групповую дискуссию на темы,
предложенные ниже. Выберите один из видов дискуссии, описанный по схеме
В.М.Филатова и Г.Е. Филатовой (1985), которая приведена в приложении 2.

Проведите подготовку и согласуйте время и очередность проведения с коллегами и
с преподавателем.

Предлагаемые темы для обсуждения.
Люди не меняются.
Как всем нравиться.
Зачем нужна психология в организации.
Вопросы для письменного ответа . Как вы проведи дискуссию? Как вы

использовали умения? Что  видели в группе? Как удалась роль ведущего? Какие
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трудности вы испытывали?

24. Практическое задание. Заполните таблицу, ознакомьтесь с методом Л.
Зайверта. Для выполнения задания  обратитесь к собственному опыту, проанализируйте
какой – либо день, например, вчерашний.

Метод «пяти пальцев» по Лотару Зайверту является элементарной техникой
ежедневного подведения итогов, в которой за каждым пальцем руки закреплен один из
контролируемых параметров качества достижения цели.

Достаточно лишь посмотреть на ладонь правой руки и по первым буквам названия
пальцев вспомнить параметры, на основании которых осуществляется контроль.

Палец Вопросы Ответы
М (мизинец) — мысли,
знания, информация.

Мыслительный
процесс. Что нового я
сегодня узнал? Какие
знания приобрел? В чем
возросла моя
компетентность, усилился
профессионализм? Какие
новые и важные идеи
сегодня меня озарили?

Б (безымянный) —
близость к цели.

Что я сегодня сделал и чего
я достиг?

С (средний палец) —
состояние духа.

Каким было сегодня мое
преобладающее
настроение, расположение
духа? Что было связано с
положительными эмоциями
и высокой мотивацией?

У (указательный) —
услуга, помощь.
Сотрудничество.

Чем я сегодня помог
другим? Познакомился ли я
с новыми людьми?
Улучшились ли мои
взаимоотношения с
коллегами (или наоборот)?
С кем возник конфликт?

Б (большой палец) —
бодрость, физическое
состояние.

Что я сделал сегодня для
моего здоровья,
поддерживания моих
физических сил? Что
позволило отдохнуть,
восстановить силы? Что
сделано сегодня мною для
поддержания здоровья,
физической формы?

25. Ответьте письменно на вопросы.
1. Какие задачи  по адаптации персонала не могут быть решены с помощью

тренинга?
2.  Поясните, что такое адаптация персонала и чем этот процесс обучается от

обучения и освоения необходимых профессиональных знаний и навыков?
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3. Прокомментируйте соотношения психотерапевтической и обучающей работы в
тренингах по адаптации персонала.

26. Предложите  план для  адаптационного тренинга для обучающегося. Для
выполнения работы обратитесь к материалам  открытых источников, в том числе, в
интернете. Включите в план тренинга повышение  корпоративной культуры  и личностной
готовности к освоению профессии, например, юриста.

27. Творческое задание. Заполните таблицу, определите  особенности  групповой
работы и задачи для СПТ для каждого из вида команд. Для выполнения работы
обратитесь к приложению 3. Один из способов  классификации команд – по выполняемым
задачам.

Тип команды Задачи команды Задачи  СПТ для
данного типа
команды

Особенности
групповой работы

Команда,
ориентированная на
решение проблемы
Креативная команда

28. Заполните таблицу, проанализируйте и ответьте письменно, как в групповой
работе проявляются,  могут быть исследованы   и могут развиваться навыки  тренера -
ведущего:

Навыки Проявления Как развиваются
Умение
наблюдать
Умение
обосновывать
Умение
предвидеть
 Умение
побуждать и
мотивировать
Умение быстро
принимать
решения
 Умение
помогать и
поддерживать
Умение менять
тактику

29.  Заполните таблицу. Охарактеризуйте задачи, особенности ведения, методы
работы с организационным стрессом, например, в тренинге повышения
стрессоустойчивости сотрудников.
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Фаза Особенности в
организационном
контексте

Задачи
ведения

Методы и методики
работы
(действия)

Вводная
Фаза фактов
Фаза мыслей
Фаза реагирования
Фаза симптомов
Завершающая
Фаза реадаптации

30. Напишите эссе по курсу «Моя готовность быть ведущим СПТ».
Для выполнения работы необходимо  рассмотреть не менее 10 психологических

феноменов, обратиться к 2 классификациям различных явлений и ролей в СПТ, а также
показать собственную готовность проводить тренинги в организациях.

Также прокомментируйте подход, который представляется вам наиболее
эффективной для работы с организационной тематикой.

Для написания эссе также прокомментируйте прочитанную вами книгу (работу)
психолога – практика, представляющего опыт своей работы с группами.

Тема 3-4
(ОК-5; ОК-6)

1. Ответьте письменно на вопросы.
1.  Каково психологической содержания терминов человеческие ресурсы, персонал

или сотрудники.
2. Какие позиции может занимать тренер в организации?
3. Дайте определение организационной среды.
4. Прокомментируйте применимость классических подходов, гаштальтпсихологии и

гуманистического, к тренингам для сотрудников организаций. Какие подходы неуместны
для ведения навыковых тренингов?

5. Всегда ли необходимо четко обосновывать теоретическую базу тренинга?

2. Заполните таблицу, охарактеризуйте отдельные ее компоненты.

Элементы
организации

Определение  Проявления Значение в
целостной работе
организации

Коммуникационная
система
Ресурсы
организации
Социальные
ресурсы

3. Прочитайте текст, дополните его описанием современных отраслей науки и
практики по своему усмотрению. Дайте развернутый ответ, какие науки также дополняют
целостную картину организаций.

Текст.      Основополагающая задача теории организации – изучение влияния,
которое оказывают индивидуумы и группы людей на функционирование организации, на
происходящие в ней изменения, на обеспечение эффективной целенаправленной
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деятельности и получение необходимых результатов. Теория организации призвана
использовать достижения и данные целого ряда смежных научных дисциплин
(психологии, социологии, социальной психологии, антропологии) для решения этих задач.
     Вклад психологии в теорию организации проявляется в наибольшей мере через
изучение и прогнозирование поведения индивидуума, определение возможностей
изменения поведения людей. Психология выявляет условия, мешающие или
способствующие рациональным действиям и поступкам людей. В последнее время
расширилась база именно тех психологических исследований, которые непосредственно
связаны с поведением человека в организации. Речь идет о приемах восприятия, обучения
и тренировки, выявлении нужд и разработке мотивационных методов, степени
удовлетворенности работой, психологических аспектах процессов принятия решений,
оценке поступков и позиций людей, природе хозяйственной предприимчивости.
     Исследования в области социологии расширяют методологические основы теории
организации за счет изучения социальных систем, где индивидуумы исполняют свои роли
и вступают в определенные отношения между собой. Принципиально важным является
изучение группового поведения, особенно в формальных и сложных организациях.
Актуальными становятся социологические выводы и рекомендации, касающиеся
групповой динамики, процессов социализации, организационной структуры, бюрократии,
коммуникаций, статуса и власти. Особый вклад социологии обусловлен изучением
природы социальных конфликтов между малыми, средними и большими социальными
группами. Большую научную значимость приобретает изучение мотивации человеческой
деятельности, места и роли человека в социальных и технических системах, анализ
факторов социальной активности и социальной патологии, моделирование социальной
значимости деятельности человека, исследование его социальных возможностей,
ожиданий, ограничений, социальных перемещений, мобильности, идентификации.
      Связь теории организации с экономической наукой определяется объективной
потребностью формировать цели и стратегию организаций как основу их построения,
обеспечения их внутренних и внешних взаимодействий. Исследования отношений
собственности, рыночного и государственного регулирования, макро- и
микроэкономических аспектов функционирования субъектов хозяйствования, проблем
эффективности и ее измерителей, методов экономического стимулирования имеют
непосредственное отношение не только к ориентации организаций, но и ко всем сторонам
их эффективной деятельности.

4. Заполните таблицу, конкретизируйте особенности подходов к ведению групп.
Дополните таблицу, укажите и охарактеризуйте еще один подход, который применяется в
социально – психологических тренингах в организациях.

Подход Специфика ведения  группы На развитие каких навыков  и качеств
направлен

Психоаналитический
подход
Адлерианский
(индивидуальный)
подход
Психодрама
Экзистенциальный
подход
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5. Сделайте  доклад с презентацией о подходе одного из гештальтпсихологов,
представьте основные понятия и приёмы групповой работы. Покажите применимость и
ограничения  для работы с персоналом  разных позиций в организации.

6. Напишите эссе на тему «Управление когнитивными процессами в группе».
Ответьте на следующие вопросы.

Как определяется проблематика обучения в организации. На чем основан
когнитивный уровень обучения? Как осуществляется управление вниманием? Какие
методы и приемы применяются для  оптимизации восприятия и облегчения запоминания.

7. Творческое задание. Сформулируйте правила для группы топменеджеров.
Предусмотрите  особые правила, касающиеся телефонных звонков и отсутствия в группе.
Постарайтесь очертить другие особенности группы, в которую входят руководители
организации.

8. Письменно или графически представьте структуру потребностей человека,
приходящего на СПТ, которая решает задачи построения эффективной совместной
деятельности. Можете воспользоваться людей классификацией потребностей (А. Маслоу,
В. Макдауголла и др.).

9. Заполните таблицу,  подберите слова и действия, которые помогут в описанных
ситуациях ведения СПТ.

Проявления Что делать? Что сказать?

Нежелание участвовать и
высказываться
Длинное описание отдельного
случая одним из участников
Появление личностно
значимого материала,
например, неуспеха,
физического или
психологического насилия,
которое требует психотерапии
Сильное опоздание одного или
нескольких участников,
которое нарушает тайминг и
процесс

10. Заполните таблицу, покажите особенности  преимущества данного вида
группы.

Группы
Преимущества  для СПТ, что

позволяет  развивать лучше, чем в
других подходах

Трудности и риски
для участников СПТ

Когнитивно-
поведенческий подход

11. Практическое задание.
1)  Опишите группу вновь принятых работников в  организации, занимающейся

продажей бытовой техники в сети магазинов. Последовательно ответьте на следующие
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вопросы.
- Кто ваши участники по полу, возрасту, социальному статусу, профессии и т.д.?
- Можно ли нарушать однородность группы  для тренинга по предложенной вами

теме?
- Насколько актуальна предлагаемая тема для ваших предполагаемых участников?
- Переформулируйте тему или измените характеристики группы, то есть приведите в

соответствие характеристики темы и группы.  Что сделать легче –  изменить тему или
набрать другую группу для тренинга?

2) Придумайте  для СПТ метафору, для чего ответьте на вопросы:
Что это будет: тренажер, карнавал, совещание экспертов, проба пера, группа в

больнице и т.д. Придумайте для названия поговорку, слоган или пословицу, например,
«Семь бед – один ответ», «Ловись рыбка, большая и маленькая», «Три девицы под
окном…» и т.д.

3) Проанализируйте правила, подходящие для данной группы. Какие опасности и
риски принуждения следует предусмотреть?

4) Составьте рекламный текст для продвижения вашего продукта, обозначив
слушателям:

- что они получат;
- что узнают;
- постарайтесь понравиться и «зацепить» слушателей.

12. Заполните  таблицу. Опишите действия ведущего, соответствующие
проявлениям в СПТ.

Эффекты  в группе Как это проявляется Что делать тренеру?

Понимание важности
построения  связей и
оказания (получения)
помощи в совместной работе
подразделения
Образование подгрупп или
коалиций
Поляризация группы по
значимым вопросам или в
отношении какого – либо
участника

13. Заполните  таблицу, опишите и проиллюстрируйте  действия тренера  -
ведущего в рамках придуманного вами тренинга, который вы начали описывать выше, в
задании 11.

Задачи Формы (техники и приемы) Пример
Теоретический этап

Получение
материала

Минилекция, презентация (слайды и
видеоролики) о том, как начать
разговор, как понять по
невербальным сигналам состояние и
отношение партнера

Расширение Самостоятельный поиск согласно
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известной
информации

заданному направлению с помощью
мозгового штурма, групповой
дискуссии и обмена информацией в
группе тренинга
О том, как успешно вести разговор и
переговоры, как понимать
собеседника

Методический этап

Применение
полученных
знаний и
приемов

Ролевая игра, упражнение с заданной
инструкций (алгоритмом исполнения
роли), решение кейсов и задач
Для проработки конкретных
ситуаций, которые значимы для
участников

Применение
полученных
знаний и
умений в
подобных и
непохожих
ситуациях

Ролевая игра, повторение ситуации в
новых условиях, игры с
неопределенными правилами и
результатами
В ситуациях, обозначенных как
значимые и требующие проработки
и испытания

14. Напишите эссе на тему «Стиль поведения участников». Для выполнения работы
можно исследовать следующие  стили поведения в тренинге, которые выделила Виржиния
Сатир: соглашатель, обвинитель, вычислитель, путаник.

15. Ответьте письменно на вопросы.
1. На что мы обращаем внимание в личности и образе ведущего?
2. Как формируется стиль ведущего? Является ли он устойчивым или выбирается  по

ситуации?
3. Как личность ведущего связана с групповыми процессами?
4. Какие действия ведущего для группы могут быть деструктивными и  опасными?

16. Проанализируйте  трудности и недостатки, возникающие в групповой работе.
Дайте рекомендации.

- нарушение границ группы и личности;
- наличие уязвимых участников в группе;
- действия  пассивных и провокаторов.
- противоречия целей ведущего и  участников процесса.
17. Заполните  таблицу. Опишите особенности проявления и приведите примеры,

иллюстрирующие каждый из приведенных ниже приемов манипуляции.

Проявления
Огромная скорость подачи
информации
Перевод полемики в русло
обличения
Апелляция к высшим
интересам (того, кого нельзя
расстраивать)
Преднамеренное искажение
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смысла высказываний,
преподнесение их как
забавных и странных.
Например, «Ваш коллега
договорился до того, что…».
Этот прием называется
рабулистика
Мнимая невнимательность
(потеря нужных документов,
пропуск аргументов или
опасных доводов оппонента)
Мнимое непонимание
Ложный стыд. Фразы типа
«Вы, конечно же, читали о…»,
«Все деловые люди в курсе,
что…», вызывающие
ощущение  некомпетентности

18. Опишите методы (способы) организации и представления содержания
учебного курса. Прокомментируйте с примерами  следующие стратегии изложения
материала:

1) пошаговый способо изложения материала;
2) от целостной картины – к составным частям;
3) от общего – к специфическому.
19. Сделайте доклад с презентацией, содержащей не менее 10 слайдов,  на тему

«Анализ и интерпретация ситуаций кейс - методом в СПТ».
20. Подготовка материалов СПТ. Для выполнения задания можно  соблюдать

следующую последовательность или алгоритм действий в подготовке тренинга,
представленную в приложении 1.

Продолжите работу над СПТ, который вы задумали, выполняя задание 11.
21. Практическое задание. Заполните таблицу, оценив собственные умения вести

спор, возникающий в процессе СПТ.

Умение У идеального ведущего Самооценка
Умение внимательно слушать
партнера и использовать
техники активного слушания
(парафраз, повторение,
перефразирование,
интерпретация слов партнера)
Умение подбирать и
формулировать аргументы,
отражающие вашу  позицию
Умение грамотно,
конструктивно и эффективно
строить контраргументацию
Владение техниками снятия
напряжения
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22. Сделайте доклад с презентацией, включающей  не менее 10 слайдов, на
тему «Трансактный анализ Э. Берна в  тренингах, направленных на развитие навыков
эффективного разрешения конфликтов».

23. Практическое задание. Проведите групповую дискуссию на темы,
предложенные ниже. Выберите один из видов дискуссии, описанный по схеме
В.М.Филатова и Г.Е. Филатовой (1985), которая приведена в приложении 2.

Проведите подготовку и согласуйте время и очередность проведения с коллегами и
с преподавателем.

Предлагаемые темы для обсуждения.
Границы контроля и делегирование полномочий в организации.
Всегда ли руководитель является лидером?
Карьера или благополучие?
Вопросы для письменного ответа . Как вы проведи дискуссию? Как вы

использовали умения? Что  видели в группе? Как удалась роль ведущего? Какие
трудности вы испытывали?

24. Практическое задание. Заполните таблицу. Для выполнения задания
проведите дискуссию в доступной вам группе (минигруппе).

Ознакомьтесь с технологией ведения групповой дискуссии «Колесо», которая
может быть использована в СПТ с целью организации обсуждения по какому – либо
вопросу или проблеме, имеющей общую значимость. Технология может быть
использована в тренинге, направленном на построение совместной деятельности или
посвящённом поиску решения. Проанализируйте  этапы или шаги технологии «Колесо»,
последовательное прохождение которых позволяет достичь результата или решения.

Шаг Информация Мои записи
Туманная
ситуация

На первый взгляд, проблема
заключается…..

Поиск
фактов

В чем конкретно проявляется
проблема?
Что я о ней знаю?
Что о ней знают другие?
Чего я о ней не знаю?
Какой информации мне не хватает?

Определение
проблемы

Почему я имею эту проблему?
Что будет, когда этой проблемы не
станет?
Определение проблемы

Создание
поля идей

Что можно сделать, чтобы решить
эту проблему?

Оценка и
отбор

По каким критериям я буду
отбирать рабочие идеи? Рабочими
идеями являются:

Образ
решения

Что нужно сделать, чтобы рабочая
идея была реализована?

План Кто мне поможет?
Когда это лучше делать?
Какие ресурсы нужно привлечь?

25. Ответьте письменно на вопросы.
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1. Какие задачи  по адаптации персонала решаются с помощью тренинга?
2.  С какими разными  группами  работников целесообразно проводить

адаптационную работу в форме СПТ?
3. Какие подходы к тренинговой работе в целях  адаптации персонала

представляются вам наиболее эффективными?
26. Предложите  план для  адаптационного тренинга вновь принятых

работников в финансовой организации, например, в банке. Для выполнения работы
обратитесь к материалам  открытых источников, в том числе, в интернете. Предположите,
как может быть сформулирован запрос от руководства, касающийся работы с клиентами.

27. Творческое задание. Заполните таблицу, определите  особенности  групповой
работы и задачи для СПТ для каждого из вида команд. Для выполнения работы
обратитесь к приложению 3. Один из способов  классификации команд – по выполняемым
задачам.

Тип команды Задачи команды Задачи  СПТ для
данного типа
команды

Особенности
групповой работы

Тактическая
команда
Краткосрочная
команда

28. Проанализируйте и ответьте письменно, как в тренинге проявляются и могут
быть исследованы  социальные навыки  менеджера:

- умение завоевывать расположение группы;
- умение повышать сплоченность группы;
-  умение анализировать и принимать групповое самосознание;
-  способность разделять групповую идентификацию;
-  умение управлять  восприятием себя другими членами группы.
29.  Заполните таблицу. Предложите технологии для  изучения и развития

лидерских способностей и поведения, покажите  отличия лидерского поведения и
руководящей деятельности.

Навыки Проявления Специфика
поведения

Как развивать
в СПТ

Какие
технологии
наиболее
эффективны

Лидерские
Руководителя

30. Напишите эссе по курсу «Тренинги в организации».
Для выполнения работы необходимо  рассмотреть не менее 10 психологических

феноменов, обратиться к 2 классификациям различных явлений и ролей в СПТ, а также
показать собственную готовность проводить тренинги в организациях.

Также прокомментируйте подход, который представляется вам наиболее
эффективной для работы с организационной тематикой.

Для написания эссе также прокомментируйте прочитанную вами книгу (работу)
психолога – практика, представляющего опыт своей работы с группами.

Тема 5-6
(ОК-5; ОК-6)
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1. Ответьте письменно на вопросы.
1. Дайте определение социальному конфликту. Чем он отличается от конфликта в

организации?
2. Какие характеристики организационной среды исследуют при анализе внутренних

конфликтов?
3. Прокомментируйте объективные источники и причины конфликтов в организации.

2.  Творческое задание.
Прокомментируйте письменно применимость классических подходов,

психоаналитического и бихевиорального, к рассмотрению конфликтов в организации.
Поясните, как предмет и метод каждого из указанных подходов  соотносится с полным и
системным  изучением конфликта в организации.

3. Заполните таблицу, охарактеризуйте отдельные ее компоненты.
Проанализируйте, дополните  и определите признаки конструктивного и деструктивного
конфликтов, представленные в таблице.

Признаки Конструктивный конфликт Деструктивный конфликт
Эффективность
организации
Личная
удовлетворенность
Групповое
сотрудничество
Психологический
климат

4. Сделайте  доклад с презентацией, включающей не менее 10 слайдов,   на тему
«Ассертивное поведение в конфликте».

5. Напишите эссе на тему «Конфликт в организации как источник развития». Приведите
пример из своей жизни и опыта взаимодействия в группе.

6. Творческое задание. Проанализируйте представленные в таблице классификацию
социальных конфликтов на основе потребностей субъектов взаимодействия по А.И.
Шипилову.

Создайте свою классификацию конфликтов, например, в виде дерева конфликтов
или когнитивной карты конфликтов.

Письменно ответьте на вопросы.
Какие конфликты встречаются в окружающей вас реальности чаще всего?
Какие конфликты чаще всего происходят в современном обществе?
Кто является участниками? Приведите примеры указанных конфликтов в таблицах.

Потребности Объект удовлетворения потребности Тип конфликта
Материальные Ресурсы Ресурсный конфликт
Социальные Статус в группе,  роль в

межличностных отношениях
Статусно-ролевой конфликт

Духовные Идея, норма, принцип Конфликт идей, норм и
принципов

7. Кейс-задача. Проведите анализ конфликтной ситуации, представленной в
приложении 1.

Для выполнения  работы предлагается следующий план.
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1. Тип   и источники конфликта.
2. Поведение участников конфликта.
3. Цели  участников конфликта.
4. Возможные продуктивные альтернативы поведения участников в конфликте.
5. Приобретенный опыт при решении кейса.

8. Творческое задание.
Знакомство с картографическим анализом конфликта. Описание метода

картографического анализа дано в приложении 2.   Постройте карту конфликта,  который
представлен ниже.

Описание конфликта. Первый участник – главный бухгалтер – М. Елена
Николаевна  37 лет,  работает  с самого открытия данной организации. Необходимо
отметить, что поскольку штат организации небольшой, практически все изменения в
отделе производятся с инициативы руководителя отдела (разумеется, при утверждении
предложений его начальством). Так, даже вопрос о принятии на работу секретаря,
решался не отделом кадров (который занимается, пожалуй, только делопроизводством), а
именно Малютиной, хотя техническая сторона дела, конечно, была отдана отделу кадров.

Второй участник – бухгалтер – Г. Светлана Юрьевна 35 лет. Эта молодая женщина,
уже второй год работает в этой организации, является непосредственным участником
конфликта. Это высококвалифицированный, зарекомендовавший себя специалист.

Третий участник конфликта новый сотрудник – секретарь Ф. Ольга Юрьевна 25 лет.
Это молодая девушка, которая совсем недавно пришла на работу. Она учится на втором
курсе института (на вечернем отделении). Она не смогла принять предложение устроиться
в организацию на полный рабочий день, но, так как она вполне подходила отделу, было
решено взять её на неполный день (её график: с 9.00 до 15.00). Она действительно ловко и
умело обращалась с необходимой ей техникой, печатала различные письма грамотно и
быстро, и сразу почти всем понравилась: коллективу – приветливостью, главному
бухгалтеру – и приветливостью, и работоспособностью. Только с Светланой Юрьевной
Ольга не могла наладить отношения. Слабая сторона Ольги в этом конфликте то, что она
новый сотрудник, и не является незаменимым сотрудником.

С самого начала Светлана Юрьевна заметила, что многие её задания остаются
невыполненными и исполняются только при повторном напоминании. Особенно это было
заметно на фоне того, что все просьбы главного бухгалтера исполнялись молниеносно.
Сначала она думала, что действительно секретарь не успевает выполнять все работы (хотя
она злилась, потому что её задания  вовсе не были менее важными, чем поручения
главного бухгалтера). Но после того, как Светлана Юрьевна несколько раз увидела
секретаря увлечённой пасьянсом, несмотря на скопившиеся задания, поняла, что её просто
игнорируют. Бухгалтер Светлана Юрьевна вспылила и стала в достаточно эмоциональной
форме излагать свои претензии секретарю Ольге. Выяснить у секретаря причины такого
отношения к работе не удавалось, поскольку в ответ та только обиженно смотрела и
говорила, что она весь день работала и вот только на минуточку решила отдохнуть. Когда
же через пару дней Светлана Юрьевна, не выдержав, пришла к своему начальнику Сергею
Васильевичу, тот сказал, что ей просто кажется, а дел у секретаря действительно много.
После очередной жалобы, он решил поговорить с секретарем, но теперь она даже не
оправдывалась, а просто отрицала, что вообще не умеет включать игры.
Начальник испытывал к ней симпатию, поэтому сразу ей поверил, а Светлане Юрьевне
дал понять, что у девушки много работы и она может что-то не успевать. Конфликт долго
оставался неразрешённым. Бухгалтеру надоедало по много раз требовать одного и того же
от секретаря, и она делала сама всё, что ей нужно.

9. Творческое задание.
Подготовка к проведению тренинга.
1)  Опишите группу работников в организации, для которой вам предстоит провести
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тренинг по обучению эффективному разрешению конфликтов.
Последовательно ответьте на следующие вопросы.
- Кто ваши участники по полу, возрасту, социальному статусу, профессии и т.д.?
- Насколько необходима однородность группы  по предложенной вами теме

тренинга? Возможно ли в группе присутствие и участие работников, занимающих
различные позицию по уровню и по статусу?

- Насколько актуальна предлагаемая тема для ваших предполагаемых участников?
- Переформулируйте тему или измените характеристики группы, то есть приведите в

соответствие характеристики темы и группы.  Что сделать легче –  изменить тему или
набрать другую группу для тренинга?

2) Придумайте  для него метафору, для чего ответьте на вопросы:
Что это будет: тренажер, карнавал, совещание экспертов, проба пера, группа в

больнице и т.д. Придумайте для названия поговорку, слоган или пословицу, например,
«Семь бед – один ответ», «Ловись рыбка, большая и маленькая», «Три девицы под
окном…» и т.д.

3) Проанализируйте правила, подходящие для данной группы, спрогнозируйте, кто к
вам придет. Какие трудности и риски принуждения следует предусмотреть?

10. Заполните таблицу, опишите возможные проявления  в группе конфликта,
действия  и приемы ведущего.

Задача Проявления Что делать тренеру?

Проблема в совместной
работе членов тренинговой
группы
Образ соперника или
противоположной стороны в
конфликте
Способ взаимодействия и
коммуникации

11. Сделайте доклад с элементами интерактивного занятия на тему «Дыхательные
техники снятия эмоционального напряжения и саморазгрузки».

12. Заполните  таблицу. Опишите особенности проявления и приведите примеры,
иллюстрирующие каждый из приведенных ниже приемов манипуляции.

Проявления
Огромная скорость подачи
информации
Перевод полемики в русло
обличения
Апелляция к высшим
интересам (того, кого нельзя
расстраивать)
Преднамеренное искажение
смысла высказываний,
преподнесение их как
забавных и странных.
Например, «Ваш коллега
договорился до того, что…».
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Этот прием называется
рабулистика
Мнимая невнимательность
(потеря нужных документов,
пропуск аргументов или
опасных доводов оппонента)
Мнимое непонимание
Ложный стыд. Фразы типа
«Вы, конечно же, читали о…»,
«Все деловые люди в курсе,
что…», вызывающие
ощущение  некомпетентности

13. Заполните таблицу. Дайте определение представленным в таблице видам
барьеров взаимодействия. Это барьеры в общении, связанные с построением совместных
действий в общей целенаправленной  деятельности.

Барьер взаимодействия Описание Значение и вероятность для
развития конфликта

Мотивационный
Барьер некомпетентности
Этический
Барьер стилей общения
Барьер грубости и
невежественности

14. Творческое задание.
Подготовка материалов СПТ. Для выполнения задания можно обратиться к любому

алгоритму подготовки тренингов. Изученному вами ранее в курсе «Тренинги в
организации».

Продумайте оформите план тренинга в группе, которая была описана вами в задании
9. Опишите технологию тренинга и представьте полный план тренинга с таймингом и
дискуссионными вопросами.

15. Сделайте доклад с презентацией, включающей не менее 15 слайдов, на тему
«Трансактный анализ Э.Берна в работе с конфликтами». Для выполнения работы следует
обратиться к реальному конфликту в организации.

Рассмотрите следующие вопросы.
1. Применение трансактного анализа к социальным  конфликтам
2. Типы игр для диагностики конфликта, создаваемые на основе модели Э.Берна.
3.  Психологический анализ участия в играх Э. Берна -  техники и приемы.

16. Заполните таблицу. Поясните техники и приемы для каждой из технологий.

Название Основное содержание Приемы и техники
Информационные Ликвидация дефицита информации в

конфликте; исключение из
информационного поля ложной,
искаженной информации; устранение
слухов и т.п.
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Коммуникативные Организация общения между
субъектами конфликтного
взаимодействия и их сторонниками;
обеспечение эффективного общения

Социально-
психологические

Работа с неформальными лидерами и
микрогруппами, снижение социальной
напряженности и укрепления
социально-психологического климата
в коллективе

Организационные Решение кадровых вопросов;
использование методов поощрения и
наказания; изменение условий
взаимодействия сотрудников и т. п.

17. Творческое задание. Разработайте  задание или упражнение для тренинга на
основе следующего материала преподавателя «Принятие критики в деловом и личном
общении». Выполнение задание можно включить в семинарское или практическое занятие
и получить обратную связь од членов вашей учебной группы.

Материал преподавателя.
Обратная связь может содержать критику - оценки не только поступков и действий,

но и вашей личности. Ниже приведены рекомендации, которым Вы можете следовать или
применять их  с учетом Вашей индивидуальности. Вы не обязаны  принимать любую
критику и следовать советам других людей, также как и нашим рекомендациям [4,19] .

Чью критику принимать? - Только тех людей, мнение которых для Вас значимо.
Когда? По мере поступления, возможно, Ваша неготовность слышать критику  не

позволит Вам среагировать  и предпринять  лучшие действия в сложившейся ситуации.
Как реагировать? Собрав силу воли в кулак,  оцените смелость другого человека.
Самые простые слова: «Спасибо» и «хорошо». Другой способ реагирования – это

повторение слов Вашего собеседника в вопросительной форме. Например, «Ты считаешь,
что мне следовало быть внимательнее к Татьяне Владимировне?». Такой подход  не
только проявляет уважение к Вашему собеседнику, но и дает Вам время на обдумывание
ответа и эффективных действий.

Как отнестись к критике? Если критика  для Вас полезна, не оправдывайтесь,
начните ответ со слов «Да, я слишком опрометчиво сказал….», «Да, кажется, я
действительно забыл….».

Если  критика Вами не принимается, то уверенно, глядя в глаза,  скажите оппоненту,
что это не так и изложите собственную позицию. Если критика не слишком важна, можно
ответить что-  то в стиле:  «Да,  вероятно,  Вы правы».  Приняв критику,    продвигайтесь
дальше.

18. Заполните таблицу. Определите  эффективные и конфликтогенные
высказывания, представленные в таблице. Перефразируйте высказывание, если вы
отнесли его к конфликтогенным.

Письменно ответьте на вопросы.
Почему Вы отнесли его к неэффективным?
Какие трудности при переформулировании у вас возникали?

Высказывание Новая формулировка
Прошу приходить на встречу в то время, которое
мы заранее оговорили.
Прошу не обижать меня своими опозданиями.
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Мне необходимо услышать ответ на вопрос,
чтобы оценить уровень ваших знаний.
Назовите мне, пожалуйста, критерии оценки
моей работы.
Вы оцениваете мою работу несправедливо. Я не
согласен с вашей оценкой.
Моя квалификация  дает мне основания считать,
что….
Вы всегда  травмируетесь, когда я к вам
обращаюсь.
Я буду контролировать выполнение лично.
Докладывайте мне о каждом вашем  действии.

19. Творческое задание.
Соберите материал, посвященный рассмотрения тактик поведения в конфликте.

Ознакомьтесь с моделью поведения в конфликте Томаса – Килмена.
Для выполнения задания обратитесь к материалам, представленным в приложении 4.

разработайте 5 кейсов (по одному на каждую из тактик поведения в конфликте):
приведите фактуальное описание конфликта и вопросы для решения кейса.

20. Творческое задание.
Проведите ролевую игру и проанализируйте ее результаты. Сделайте презентацию

по итогам работы, включающую не менее 10 слайдов.
Ролевая игра проводится в микрогруппах. Выберите две ситуации, на основе

которых разыграйте диалог с оппонентом.
1.  «Не мог бы ты  присмотреть за моей собакой в выходные?»
2.  Вы предлагаете своему знакомому в отпуске  поучаствовать в сплаве по реке.
3.  «У меня ожидаются такие пустые выходные. Я бы хотел провести их с тобой».
4.  Вы предлагаете подчиненному поработать  без оплаты в личное время.
5.  Просите  взаймы  у коллеги его  ноутбук на выходные.

Тема 7-9
(ОК-5; ОК-6)

1. Ответьте письменно на вопросы.
1. Дайте определение организационному конфликту. Чем он отличается от

социального конфликта?
2. Какие характеристики организации имеют значение  при анализе конфликтов с

другими организациями и внешними структурами?
3. Прокомментируйте субъективные  источники и причины конфликтов в

организации.

2.  Творческое задание.
Прокомментируйте письменно применимость классических подходов, в частности,

гештальпсихологии  и гуманистической психологии, к рассмотрению конфликтов в
организации. Поясните, как предмет и метод каждого из указанных подходов  соотносится
с полным и системным  изучением конфликта в организации.

3. Творческое задание. Заполните таблицу, охарактеризуйте отдельные ее
компоненты. Проанализируйте, дополните  и определите признаки конструктивного и
деструктивного конфликтов, представленные в таблице.

Признаки Конструктивный конфликт Деструктивный конфликт
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Моральный климат
Вовлеченность
сотрудников в
процесс производства
продукта или услуги
Приверженность
целям организации
Прибыль и маржа

4. Сделайте  доклад с презентацией, включающей не менее 10 слайдов,   на тему
«Коммуникативные барьеры и конфликты в организации».

5. Напишите эссе на тему «Организационный конфликт на различных этапах
жизнедеятельности организации». Приведите пример из своей жизни и опыта
взаимодействия в группе.

6. Творческое задание. Проанализируйте представленные в таблице классификацию
социальных конфликтов по С. М. Емельянову.

Создайте свою классификацию конфликтов, например, в виде дерева конфликтов
или когнитивной карты конфликтов.

Письменно ответьте на вопросы.
Какие конфликты встречаются в окружающей вас реальности чаще всего?
Какие конфликты чаще всего происходят в современном обществе?
Кто является участниками? Приведите примеры указанных конфликтов в таблицах.

Основание
классифика-
ции

Виды конфликтов Общая характеристика

Сферы
проявления
конфликтов

Экономические

Идеологические

Социально – бытовые

Семейно – бытовые

В основе  - экономические противоречия

В основе – противоречия во взглядах

В основе – противоречия социальной сферы
В основе – противоречия семейных
отношений

Субъекты
взаимодейст
-вия

Внутриличностные
конфликты

Межличностные
конфликты

Конфликты «Личность –
группа»

Межгрупповые конфликты

Связаны со столкновением  противоположно
направленных  мотивов личности

Субъектами конфликта выступают две
личности

Субъекты конфликта: с одной стороны
личность, с другой – группа или
микрогруппа

Субъектами конфликты выступают малые
группы или  микрогруппы

Социальные
последствия

Конструктивные
конфликты

В основе лежат объективные противоречия.
Способствуют развитию социальной
системы или организации
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Деструктивные конфликты В основе, как правило, лежат субъективные
причины. Создают социальную
напряженность и ведут к разрушению
социальной системы и связей

Предмет
конфликта

Реалистичный
(предметный) конфликт

Нереалистичный
(беспредметный) конфликт

Имеют четкий предмет, он осознан и может
быть обозначен вербально

Не имеют предмета или  предметом является
жизненная духовная ценность  для одной
или обеих сторон

7. Кейс-задача. Проведите анализ конфликтной ситуации, представленной в
приложении 1.

Для выполнения  работы предлагается следующий план.
1. Определите  тип социального конфликта по классификации Емельянова.
2. Исследуйте источники и причины  источники конфликта.
3. Образ конфликтной ситуации у  участников конфликта.
4. Нормативный  путь разрешения конфликта.
5. Приобретенный опыт при решении кейса.
8. Творческое задание.
Знакомство с картографическим анализом конфликта. Описание метода

картографического анализа дано в приложении 2.   Постройте карту конфликта,  который
представлен ниже.

Описание конфликта. В туристическом агентстве ООО «РИО-ТУР» работает 6
менеджеров и руководитель, который является учредителем агентства. Содержание
работы менеджера в туристическом агентстве включает в себя поиск и привлечение
клиентов, подбор различных туров, изготовление макетов печатной и прочей рекламы,
прием и обработка входящих звонков и интернет-заявок, взаимодействие с клиентами,
пришедшими в агентство, оформление необходимой документации и бумаг.

Традиционно все менеджеры получают примерно одинаковый оклад, который может
быть уменьшен по решению руководителя в случае ненадлежащего исполнения
менеджером своих обязанностей или административного нарушения. Из-за того, что
нарушений в целом мало, оклад сотрудников отдела примерно одинаков.

Однако объем работ, выполняемый менеджерами не равен. «Уравниловка» в оплате
труда привела к тому, что часть менеджеров перегружена заданиями, другая же часть
работает «спустя рукава», отдавая предпочтение входящим звонкам или обработке он-
лайн заявок, при этом распоряжаясь собственным временем самостоятельно, без лишних
усилий.

На личном уровне между менеджерами довольно часто, практически ежедневно,
происходит выяснение отношений, в процессе которого менеджеры пытаются подсчитать,
кто, сколько сделал за сегодня или за неделю, если конфликт возникает к концу недели,
когда все устали и хотят  скорейшего  наступления выходных.
В связи с высокой загруженностью агентства менеджерам приходится работать
сверхурочно и в выходные дни, но не все легко соглашаются на это, что тоже является
причиной возникающих споров.

Из-за отсутствия единой меры оценки трудозатрат на каждый вид выполняемой
менеджерами работы, положительного результата такие споры не дают. Менеджеры,
работающие с высокой нагрузкой, большей самоотдачей и активностью, начали
жаловаться руководителю. Другие также не остались в долгу. Страсти накалились.
Ситуация осложняется тем, что взаимодействие с клиентами, подбор тура и оператора –
процесс творческий, требующий активности и эмпатийного взаимодействия с клиентом,



44

понимание его желаний, запросов и возможностей, а удачное решение, сочетающее в себе
все это, не может придти в голову в психологически напряженной обстановке. По крайней
мере, так утверждали те менеджеры, которые не склонны к «трудовым подвигам». Частые
споры привели к заметному напряжению в отношениях между сотрудниками, что начало
тревожить руководителя фирмы.

9. Творческое задание.
Подготовка к проведению тренинга.
1)  Опишите группу работников в организации, для которой вам предстоит провести

тренинг по обучению эффективной коммуникации между работниками, занимающими
различные позиции по уровню и по  функциям в организации, предоставляющей
образовательные услуги.

Последовательно ответьте на следующие вопросы.
- Кто ваши участники по полу, возрасту, социальному статусу, профессии и т.д.?
- Возможно ли в группе присутствие и участие работников, занимающих различные

позицию по уровню и по статусу?
- Насколько актуальна предлагаемая тема для ваших предполагаемых участников?

Возможно ли ее решение методом СПТ?
- Приведите в соответствие характеристики темы и группы. Что сделать легче –

изменить тему или набрать другую группу для тренинга?
2) Придумайте  для СПТ метафору, для чего ответьте на вопросы:
Что это будет: тренажер, карнавал, совещание экспертов, проба пера, группа в

больнице и т.д. Придумайте для названия поговорку, слоган или пословицу, например,
«Семь бед – один ответ», «Ловись рыбка, большая и маленькая», «Три девицы под
окном…» и т.д.

3) Проанализируйте правила, подходящие для данной группы, спрогнозируйте, кто к
вам придет. Какие трудности и риски принуждения следует предусмотреть?

10. Ответьте письменно на вопросы.
1. Прокомментируйте термин бесконфликтное общение. Насколько  возможно

бесконфликтное общение и взаимодействие в современной организации?
2. Дайте развернутое определение производственного конфликта? В чем

заключается его специфика?
3.  Какими факторами и условиями определяется субъективность восприятия, в том

числе, информации социального характера?
11. Сделайте доклад с элементами интерактивного занятия на тему «Рефрейминг и

его разновидности в стрессовых ситуациях и в конфликтном общении».
12. Заполните  таблицу. Опишите особенности проявления и приведите примеры,

иллюстрирующие каждый из приведенных ниже приемов манипуляции.

Проявления
Раздражение собеседника
Уход от темы
Намеки на мотивы, которые
нельзя озвучить
Демонстрация обиды
Сведение факта к личному
мнению
Использование непонятных
слов в общении
Принуждение к
однозначному ответу

13. Заполните таблицу. Дайте определение представленным в таблице видам
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барьеров коммуникации. Это барьеры в общении, связанные с обменом информацией
между собеседниками в ходе общения.

Барьер коммуникации Описание Значение и вероятность для
развития конфликта

Семантический
Логический
Фонетический
Модальностный
Личностный

14. Подготовка материалов СПТ. Для выполнения задания можно обратиться к
любому алгоритму подготовки тренингов. Изученному вами ранее в курсе «Тренинги в
организации».

Продумайте оформите план тренинга в группе, которая была описана вами в задании
9. Опишите технологию тренинга и представьте полный план тренинга с таймингом и
дискуссионными вопросами.

15. Сделайте доклад с презентацией, включающей не менее 15 слайдов, на тему «
Технологии регулирования конфликта».

Рассмотрите следующие вопросы.
1. Технологии регулирования конфликтов: информационные, коммуникативные,

социально – психологические и нормативные (организационные).
2. Преимущества и ограничения каждой из технологии.
3. Специфика экспертной оценки конфликтной ситуации с позиций различных

специалистов (юристов, экономистов, менеджеров и психологов).

16. Заполните таблицу. Поясните техники и приемы тренера для  включения и
повышения активности участников тренинга,  обнаруживающих различные типы
(модели) поведения.

Модель
поведения

Поведенческие характеристики
личности

Приемы тренера

Конструктивна
я

Стремится уладить конфликт; ищет
приемлемое решения; отличается
выдержкой, доброжелательным
отношением к членам группы; открыт
и искренен, немногословен

Деструктивная Постоянно стремится к обострению
конфликта; принижает партнеров,
проявляет подозрительность и
недоверие, нарушает этику общения

Конформистск
ая

Пассивен, склонен к уступкам;
непоследовательность в оценках,
суждениях, поведении; легко
соглашается с точкой зрения
соперника; уходит от острых вопросов

17. Творческое задание.
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Для выполнения задания сначала опишите ситуацию, когда кто – либо из ваших знакомых
выступал в роли руководителя в разрешении конфликтной ситуации общения.
Проанализируйте  особенности его позиции в соответствии с характеристиками арбитра
или медиатора, представленными в таблице. Дополните  таблицу.

Медиатор
Арбитр Посредник
Конфликт быстро обостряется Существует равенство должностных

статусов сторон
Одна из сторон явно ошибается и нападает Если отношения  долго носят неприязненный

и негативный характер
Конфликт происходит в экстремальных
условиях для организации

Наличие у участников   навыков
конструктивного общения и взаимодействия

Его должность включает обязанности и
действия как арбитра

Отсутствие  понимания и четких критериев
решения проблемы

Недостаток времени на долгий поиск
решения
Конфликт кратковременный и
незначительный

Письменно ответьте на вопросы
 Как Вы лично применяете средства самопомощи? Является ли самопомощь

универсальным средством?
Какой уровень руководства позволяет провести интервенцию?
В чем опасность и необратимость каждой фазы? Каковы ее последствия?
Дайте характеристики и определите условия эффективной интервенции.
Как получить помощь коллег, не прибегая к помощи третьих лиц?

18. Творческое задание.
Для выполнения работы ознакомьтесь с характеристиками основных стратегий в

переговорных процессах, представленными в таблице.
Любая стратегическая цель достигается применением конкретных тактических

приемов. Иначе говоря, та или иная стратегия переговорного процесса обеспечивается
применением тех или иных тактик поведения или тактических технологий в переговорном
процессе.
Тип
стратегии

Стратегические цели Факт оры стратегии

Выигрыш-
проигрыш

Выигрыш за счет проигрыша
оппонента

Предмет конфликта; завышен образ
конфликтной сшуации; поддержка
конфликтанта в форме подстрекательства
со стороны других участников
социального взаимодействия,
конфликтная личность

Проигрыш-
выигрыш

Уход от конфликта, уступка
оппоненту

Предмет конфликта; занижен образ
конфликтной ситуации; запугивание в
форме угроз,  блефа и т п.; низкие
волевые качества, личность
конформистского типа
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Проигрыш-
проигрыш

Самопожертвование во имя
гибели соперника

Предмет конфликта; неадекватен образ
конфликтной ситуации; личность
конфликтующих (природная или
ситуативная агрессивность); отсутствие
видения других вариантов решения
проблем

Выигрыш-
выигрыш

Достижение взаимовыгодных
соглашений

Предмет конфликта; адекватен образ
конфликтной ситуации; наличие
благоприятных условий для
конструктивного разрешения проблемы

Ответьте письменно на следующие вопросы.
Каковы ограничения для каждого из типа стратегий?
Приведите примеры заданий или упражнений для СПТ, которые могут быть

применены для демонстрации данного типа  решения.
Насколько приверженность одному из типов стратегий может препятствовать

успешному разрешению конфликтов?

19. Творческое задание.
Соберите материал, посвященный рассмотрения тактик поведения в конфликте.

Ознакомьтесь с моделью поведения в конфликте Томаса – Килмена.
Для выполнения задания обратитесь к материалам, представленным в приложении 4.

разработайте 5 кейсов (по одному на каждую из тактик поведения в конфликте):
приведите фактуальное описание конфликта и вопросы для решения кейса.

20. Творческое задание.
Проведите ролевую игру и проанализируйте ее результаты. Сделайте презентацию

по итогам работы, включающую не менее 10 слайдов.
Ролевая игра проводится в микрогруппах. Разыграйте диалог с оппонентом.
Вы - начальник. Вы хотите, чтобы сотрудник посетил  курсы повышения

квалификации в другом городе. У участника есть обязательства, препятствующие его
отъезду. Его задача -  сообщить вам о своих приоритетах и обязательствах и отказаться о
поездки.

Вопросы для обсуждения.
Кто  контактирует с властными структурами? Есть ли лицо, ответственное за

контакты с вышестоящими органами и т.д.?
 Что может стать предметом конфликта?
Как решаются разногласия? Есть ли нормативное регулирование?
Что  приходится решать психологическими методами?
Каковы тактики или стратегии разрешения  подобных конфликтов?

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости

Вопросы для подготовки к зачету (ОК-5, ОК-6)

1. Понятие организации.
2. Понятие психологического тренинга.
3. Принципы организации тренинговой группы.
4. Характеристика классических видов группового движения.
5. Принципы комплектования групп.
6. Определение групповой динамики.
7. Элементы групповой динамики.
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8. Структура группы и проблема лидерства.
9. Стадии развития группы.
10. Основные роли ведущего группы.
11. Характеристика личности группового тренера.
12. Типичные ошибки ведущего.
13. Краткая характеристика методов, используемых в СПТ.
14. Виды разогревающих игр и упражнений.
15. Групповая дискуссия.
16. Проективное рисование и особенности его проведения.
17. Психогимнастика. Цели и задачи.
18. Психодрама  и основные элементы ее использования в СПТ.
19. Трансактный анализ Э. Берна и  возможности его применения в тренинговых
группах.
20. Гештальттерапия. Особенности применения в СПТ.
21. Музыкотерапия. Возможности и особенности включения элементов
музыкотерапии в СПТ.
22. Логика построения и организации программы тренинга.
23. Телесноориентированные техники в СПТ.
24. Основные направления использования методов активного социального обучения в
странах Запада.
25. Акмеологический тренинг: теория и  методика.
26.  Личность и личностный рост в СПТ.
27.    Тренинговые  технологии.
28.  Психологический тренинг как средство развития профессионального
самосознания.
29.   Обратная связь как феномен межличностного общения и важнейшая
составляющая тренинга.
30. Социально-психологический тренинг в отечественной и зарубежной психологии.
31. Проблема типичного эффекта тренинга.
32.  Проблема негативного эффекта тренинга.
33. Характеристика личности группового тренера.
34.Тренинг развития личности в межличностном пространстве.
35.Тренинг жизненных умений.
36.Тренинг решения личностных проблем.
37.Тренинг свободного самоопределения группы.
38.Тренинг рационального самопознания и саморазвития.
39.Тренинг самоактуализации и саморегуляции.
40. Самовосприятие личности как один из аспектов активной работы участников
тренинга.
41. Проблема профессионального руководства дискуссией.
42. Тренинги без ведущего. Особенности и характеристика.
43.Цели и задачи социально-психологического тренинга.
44.Основные области применения социально-психологического тренинга.
45.Организация групповой работы при проведении социально-психологического
тренинга.
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

Основная литература:

1. Савельев, Игорь Игоревич. Менеджмент персонала: основы управления в аспекте
организационного поведения : учебно-методическое пособие /И.И. Савельев, Ш.З.
Мехдиев;  под ред.  И.И.  Савельева.  —  Москва :РУСАЙНС,  2016.  —  96  с.  /ЭБС
Book.ru[Электронный ресурс]. - URL: https://www.book.ru/book/922029/view2/1

2. Шапиро, С.А. Практикум по дисциплине «Организационное поведение» : учебное
пособие / С.А. Шапиро, Е.А. Иглицкая. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. -
104 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8207-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469697

Дополнительная литература:

1. Журнал «Управление персоналом»//2015-2017гг. Згонник, Л.В. Организационное
поведение : учебник / Л.В. Згонник. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2017. - 232 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01733-9 ; То
же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454156

2. Горбатова Е.А. Теория и практика психологического                                тренинга:
Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2008. - 320 с.

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

- www.edu.ru  - Российское образование. Федеральный образовательный портал;
- www.erudition.ru/referat/printref/id. 25504_1.html - Российская Электронная

Библиотека «Эрудиция».
- http://www.psihomed.com/psihologicheskoe-konsultirovanie/-Психологическое

консультирование
- http://www. psyfactor.org › Библиотека › - Консультирование и психотерапия
- https://psychologytoday.ru/- Психология Сегодня"- интернет-журнал
- https://4brain.ru/psy/ - Психология человека
- https://www.psychologos.ru/articles/view/psihologiya-cheloveka - Психология человека

- Психологос;
- pedagogika-rao.ru/ - Научно-теоретический журнал.
- http://www.rsl.ru - studbooks.net›907578…treningi_vidy_treningov – Тренинги и виды

тренингов.

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме

Доступность/срок
действия договора
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1.

Тренинги в
организации

www.book.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет/

Договор  от
14.03.2018

 №18491246
срок действия
 с 14.03.2018-

13.03.2019
2.

Тренинги в
организации

www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

«Университетская
библиотека

онлайн»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет/

Договор от 14.03.2018
№042-03/2018
 срок действия
с 14.03.2018-
13.03.2019

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОССИЯ

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики

http://diss.rsl.ru/?menu=dis
scatalog/

портал Электронная библиотека: диссертации

http://economy.gov.ru/mine
c/main

Сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации

https://m.minfin.ru/ru/ Сайт Министерства финансов Российской Федерации

http://minpromtorg.gov.ru/ Сайт Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации
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http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации

http://www.fedsfm.ru/ Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

https://fas.gov.ru/ Сайт Федеральной антимонопольной службы

http://www.gks.ru/ Сайт Федеральной службы государственной статистики

10.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1.Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Тренинги

в организации» для обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Тренинги в организации»
предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.

Необходимо ориентироваться на приобретение общекультурных,
общепрофессиональных, профессиональных компетенций, определенных Федеральным
государственным стандартом высшего профессионального образования.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и
определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины, изложенные
в данном методическом комплексе. Это позволит четко представлять, во-первых, круг
изучаемых проблем; во-вторых, глубину их постижения.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также
необходимо уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие
данные науки; систематически посещать семинарские и практические занятия;
отчитываться перед преподавателем за пропущенные занятия.

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях,
требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают
обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и
обучающийся) взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно
решают проблемы, моделируют ситуации.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия,
групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте
специфических задач, решаемых преподавателем и обучающегосями. Кроме того, важно
пользоваться  индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель
непосредственно в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной
информационной образовательной среды ВУЗа.

В ходе лекционных занятий обучающегосям рекомендуется:
- конспектировать учебный материал, обращая внимание на определения,

раскрывающие содержание тех или иных явлений, выводы;
- задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических

положений, разрешения спорных ситуаций.
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо:
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- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных
пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях;

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции,
вносить добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению
разноуровневых заданий различного характера.

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий,
просмотра и анализа учебных фильмов предполагает активное речевое участие, что
требует включения мыслительной деятельности и выработки в себе навыков
самостоятельной работы, критического анализа и навыков публичного выступления,
участия в дискуссии с обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться
свободно, убедительно и аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и
лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание художественной
литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. Очень важно
активно участвовать в дискуссии по обсуждаемым проблемам и при необходимости
обращаться за консультацией к преподавателю.

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную
для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в
рабочей программе.

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей,

публикации в научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические,

терминологические справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат
информатики и информационных технологий;

В ходе практических занятий приобретаются навыки, необходимые для
профессиональной деятельности психолога. При этом используются средства
современных информационных технологий для работы на персональном компьютере и в
компьютерных сетях. Необходимо соблюдать правила техники безопасности и защиты
информации.

10.2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению
контрольных работ по дисциплине «Тренинги в организации» для обучающихся

Целью самостоятельной работы при изучении дисциплины «Тренинги в
организации» является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками деятельности по направлению подготовки 37.03.01 Психология,
направленность (профиль) «Психологическое консультирование», опытом творческой,
исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающегося способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровня.
Освоение содержания дисциплины предполагает самостоятельную работу по изучению
определенных вопросов внутри каждой темы. Данные вопросы обозначены знаком (*).

Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
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Форма отработки обучающийсяом пропущенного занятия выбирается
преподавателем.

На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию
консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.

При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его
выполнению.

Отработка обучающийсяом пропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающийсяом краткого реферата по теме

пропущенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающийсяом конспекта лекции с последующим

собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающийсяом пропущенного практического занятия проводится в

следующей форме:
● самостоятельная работа обучающегося над вопросами с кратким их

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с
преподавателем.

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из
следующих способов:

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме со
обучающегосями другой учебной группы,

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной
теме в специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет
практическую работу и отвечает на вопросы преподавателя.

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную
оценку, отработка не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что
обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал
примерами.

Обучающийся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом
факультета.

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационно-справочных систем

       В процессе реализации образовательной программы при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Тренинги в организации» применяются
следующие информационные технологии:
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     1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);
      2. учебные видеозаписи по темам:
Понятие организации.  Обучение персонала
Классификация видов психологического тренинга
Понятие о групповой динамике. Управление группой в тренинге.
Планирование  и разработка социально – психологического тренинга
Формирование групп социально-психологического тренинга. Принципы организации и
работы тренинговой группы.

3. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,
персональный компьютер;

4. электронные учебники; словари; периодические издания;
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электронную

информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных

информационных и образовательных ресурсов, информационных и
телекоммуникационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися
образовательных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации: «Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-
exam.ru).

Функционирование электронной информационно-образовательной среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

1. КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения: 09.01.2018.
Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно договору.
Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению.

2. Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от 18.12.2017.
Срок действия лицензии: 1 год.

3. IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи лицензии:
06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем.



55

4. Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office Standard
2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор № 55577/VRN3.
Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 согласно акту
предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом
продукта – 31.07.2019.

5. ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионный договор №53/СЛТ. Дата
заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным
пользователем

6. Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription (3
years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения: 05.10.2016. Срок
действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

7. Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата заключения:
01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,
Лицензионным договором с конечным пользователем

8. Kaspersky End Point Security Standart. Сублицензионный договор № Tr000209635. Дата
заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензионным ключом –
1 год.

Лицензионное программное обеспечение, распространяемое по свободным
лицензиям GNU LGPL

Срок действия – бессрочно

Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL.
Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.
Операционные системы серверные и для рабочего стола Ubuntu Server. Срок действия
лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL.
Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU LGPL.
Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU LGPL.
ПО для вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNU/GPL.
ПО для просмотра портативных документов Adobe Reader. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNU LGPL v 2.1.
Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL +
unRAR
Браузер Mozilla FireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
Mozilla Public License 2.0.
Браузер Google Chrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU
LGPL и условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с открытым
исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.
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12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа,
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях,
оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам
интерактивных лекций и практических занятий), обеспечивающие тематические
иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, интерактивной доски, акустической системы, а также рабочего места
преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя
является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую
систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет
проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие
виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с
применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с
использованием в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов.
Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет.
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным
оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
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7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой
данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (Приложение 12)

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического
обслуживания учебного оборудования.

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется:
· библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: Московский проспект,

26 (каб. №202);
· аудитории для самостоятельной работы (Приложение 12).

Компьютеры для обучающихся на базе Intel Pentium 4 и выше, оснащенные
следующим лицензионно-программным обеспечением:

1. СПС «КонсультантПлюс».
2. СПС «Гарант».
3. IBM SPSS Statistics.
4. Microsoft Office Standard 2016.
5. ABBYY FineReader 12 Professional.
6. Windows 7 Professional.
7. Интернет Контроль Сервер.
8. Kaspersky End Point Security Standart.

13.Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)

При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами
с ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его
возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных
пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без
потер данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста
и изображений без потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же
информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением
слуха получали информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения
навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов,
в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи
информации, организации различных форм интерактивной контактной работы
обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью
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взаимодействия всех участник дистанционного обучения, выступление с
докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации
коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации
форм текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с
ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной
продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, -
не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой
работы – не более чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта
зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины

«Тренинги в организации»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от
____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

_________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от
____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от
____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от
____________ №____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)


