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Аннотация

Учебная дисциплина «СПТ и групповая психокоррекция» направлена на

формирование системы знаний, умений и навыков профессиональной

деятельности психолога в практической деятельности, раскрывает теоретические

и практические основы и специфику социально-психологического тренинга и

групповой психокоррекции. Важное место отведено особенностям составления

программ тренингов.



Цели курса (дисциплины)

Цель: углубленное изучение процесса социально-психологического тренинга,

организации работы группы и тренинговых технологий.

Тематика курса включает в себя изучение внутригрупповых процессов, законов

тренинга, имиджа ведущего тренинга, технологий проведения социально-

психологического тренинга, методов формирования позитивного эмоционального

фона в группе. Важной частью курса является изучение интервенционного

репертуара ведущего и отработка конкретных приемов и техник.

В курсе большое внимание уделяется правилам составления эффективной

тренинговой программы, а также влиянию личности тренера на результат работы.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной

с применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение

отводится 90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и

45 часов самостоятельной работы



Планируемые результаты

1.Студент, изучивший дисциплину, должен знать:

- понятийно-категориальный аппарат дисциплины;

- иметь представление о внутригрупповых процессах;

- основы психологии, культурологии, этики, эстетики, общения;

2. Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:

– практически применять полученные знания в различных коммуникативных 

ситуациях;

– владеть тренинговыми технологиями;

– проявлять креативность в разных коммуникативных ситуациях;

– уметь проектировать коммуникативные ситуации;

– владеть навыками управления конфликтами, эмоциями.

- составлять эффективную тренинговую программу.
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