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ВВЕДЕНИЕ 
Учебная программа по дисциплине «Введение в специальность» 

разработана для специальности переподготовки руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование, 1-23 01 75 Психология 
семейных отношений в соответствии с требованиями типового учебного плана 
указанной специальности переподготовки. Дисциплина реализуется за счет 
компонента учреждения образования и относится к разделу 
общепрофессиональных дисциплин. 

Цель учебной дисциплины: формирование у слушателей системных 
представлений о психологических механизмах и методических приемах 
командообразования, раскрытие специфики использования интерактивных 
образовательных технологий в работе психолога, формирование у слушателей 
коммуникативных навыков. 

Задачи: 
- ознакомить слушателей с практическими методами управления 

созданием временного учебного (производственного) коллектива; 
- сформировать установку на обязательный учет особенностей 

психологии индивида и группы в управлении их познавательной 
деятельностью; 

- ознакомить с методами изучения социально-психологических 
особенностей личности и коллектива; 

- сформировать навыки применения психолого-педагогических знаний 
в практической деятельности психолога. 

Методы и средства обучения. 
Методы: 
- теоретико-информационные: рассказ, объяснение беседа, дискуссия; 
-проблемные: проблемное изложение, кейс-метод (решение конкретных 

ситуаций); 
-интерактивные: методы создания благоприятной атмосферы и 

организации коммуникации, обмена деятельностями, мыследеятельности, 
символотворчества, рефлексии. 

Средства: наглядные материалы к учебным занятиям в виде опорных 
схем; тесты. 

Слушатели должны знать: 
- понятие и структуру команды, коллектива; 
- закономерности и принципы командообразования, правила группового 

взаимодействия; 
- методы изучения личностных качеств, их влияние на межличностные 

отношения и психологическую совместимость; 
- сущностные характеристики групповых эффектов; 
- понятие психологического климата в коллективе; 
- приемы сплочения коллектива. 
 



Слушатели должны уметь: 
- подбирать и использовать способы организации и мотивации 

коллективной деятельности с учетом особенностей группы; 
- совместно вырабатывать и применять правила группового 

взаимодействия; 
- применять на практике приемы сплочения коллектива; 
- диагностировать психологический климат в коллективе, 

интерпретировать полученные результаты. 
Общее количество учебных часов, отведенных на изучение учебной 

дисциплины – 12. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Психолог как организатор психологической помощи 
Компетентность психолога как организатора психологической помощи в 
организациях. Психологическая сущность понятий «коллектив», «команда», 
«командообразование». Методы формирования коллектива. Деловая игра как 
метод создания и сплочения учебно-воспитательного (производственного) 
коллектива. Выработка и актуализация правил группового взаимодействия: 
«Имя - это важно», «Я-высказывание», «Активность», «Доброжелательность», 
«Безоценочность суждений», «Регламент». Методика «Круг знакомств». 
Методики «Имя-аллитерация», «Имя и жест». Сущность понятий 
«межличностные отношения», «психологическая совместимость», Диагностика 
поведения при выполнении заданий, скорость переключения внимания, 
образование групп (методика «Атомы и молекулы», «Тропический дождь»). 
Диагностика поведения при работе в парах, развитие способности к 
взаимодействию (методика Интервью»). Рефлексия взаимодействия (методики 
«Знак внимания», «Заверши фразу: «Сегодня самым важным для меня было...»). 

Тема 2. Совершенствование организаторских умений психолога. 
Организация общения. 

Сущность коммуникации в организации психологической помощи. 
Средства передачи информации (методики «Передача информации», «Два 
вопроса»). Формы и типы речевой коммуникации. Правила эффективного 
слушания. Коммуникативные барьеры и их преодоление. Технология 
проведения «круглого стола». Рефлексия взаимодействия (методики 
«Комплимент», «Телеграмма»). Рефлексия образовательного запроса 
слушателей. 
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