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ресурс] / М.В. Шамардина. – Электрон. текст. дан. (1,5 Мб). – 
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Электронное издание 

 

В монографии описываются методологические особенности 

организации и проведения социально-психологического тренинга, 

предложена программа социально-психологического тренинга, а также 

представлены полные авторские разработки занятий социально-

психологического тренинга с упражнениями, реализующими проектный 

метод, а также упражнениями тренинга сенситивности, которые в комплексе 

направлены на личностный рост участников тренинговой группы.  

Занятия социально-психологического тренинга содержат оригинальные 

притчи, авторские модификации тренинговых упражнений, которые будут 

способствовать повышению общей коммуникативной компетентности 

участников тренинговой группы.  

Настоящее издание может успешно использоваться для проведения 

практических и лабораторных занятий в курсе дисциплины «Методы 

активного социально-психологического обучения» и «Социально-

психологический тренинг». 

Рекомендуется студентам и преподавателям, специализирующимся в 

области прикладной психологии. 
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