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Программу дисциплины разработала доцент, к.пс.н.  Минуллина А.Ф. Кафедра общей и 

практической психологии, Институт психологии и образования. Aida.Minullina@ksu.ru  

 

1. Цели освоения дисциплины. Целью дисциплины является освоение студентами 

системы социально психологических знаний, необходимых для самопознания, для 

успешной реализации профессиональной деятельности. Получение практического 

опыта применения этих знаний и навыков при решении личностных и 

профессиональных задач.  

Задачи курса:  

 Дать теоретические знания в виде системы основных социально – психологических 

понятий личности,  малой группы: основных теоретических подходов групповой работы и 

наиболее важны направлений и концепций, составляющих основу тезауруса современной 

психологической науки; 

 В процессе рассмотрения теоретических проблем, продемонстрировать их 

значимость для решения практических задач в профессиональной деятельности, 

акцентировать важность использования групповой формы работы в процессе обучения.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

В курсе «Тренинг личностного роста» даются знания, необходимые для практической 

и теоретической подготовленности психолога в области диагностики и развития 

творческого потенциала и социальных коммуникаций. Курс «Тренинг личностного роста»  

направлен на формирование у студентов коммуникативных умений, выявление у них 

творческих возможностей и развитие личностного потенциала, а так же направлен на 

формирование представлений в области тренинга личностного развития, навыков 

составления тренинговых программ. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК-4 готов использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-5 способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать 

свои мысли, владеет русским литературным языком, навыками 

устной и письменной речи, способен выступать публично и работать 

с научными текстами 

ОПК-1 способен учитывать общие, специфические (при разных типах 

нарушений) закономерности и индивидуальные особенности 

психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных 

возрастных ступенях 

ОПК-5 готов организовывать различные виды деятельности: игровую, 

учебную, предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др. 

ОПК-6 способен организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды 

ОПК-8 

 

способен понимать высокую социальную значимость профессии,  

ответственно и качественно выполнять профессиональные задачи,  

mailto:Aida.Minullina@ksu.ru
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 соблюдая принципы профессиональной этики 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1. должен знать: основные теоретические подходы групповой работы и наиболее важные 

направления и концепции, составляющих основу тезауруса современной психологической 

науки; специфику тренинга как формы психологической работы: психодинамики 

участников, общей психодинамики группы. 

2. должен уметь: выделять этапы тренинга; подбирать упражнения, соответствующие 

задачам каждого из этапов; оценить психологическое состояние и психологическую 

ситуацию участника тренинга. 

3. должен владеть: навыками написания программы тренинга личностного роста; 

навыками дифференцирования и описания своего эмоционального состояния 

 

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. Форма 

промежуточного контроля – зачет.  

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Психологический тренинг личностного роста как метод практической 

психологии.  
Тема 1.Понятие личность, развитие личности, личностный рост. Зрелая и инфантильная 

личность. Соотношение понятий "групповая психотерапия", "групповая психокоррекция" и 

"групповой тренинг". 

Тема 2. Общее представление о психологическом тренинге. Специфические черты и 

основные парадигмы тренинга. Области применения тренинга личностного роста 

 

Раздел 2. Психологические особенности тренинговой группы. 

Тема 1. Цели тренинговой группы. Преимущества групповой формы психологической 

работы. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой 

сплоченности. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. Качественный состав 

тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп (2 часа). 

 

Раздел 3. Основные этапы развития группы в тренинге личностного роста. 

Тема 1. Общее представление о стадиях развития группы в тренинге. 

Тема 2. Первая стадия – подготовка. Кризис в развитии тренинговой группы. Вторая 

стадия – осознание. Третья стадия – переоценка 

 

Раздел 4. Ведущий личностно-ориентированного тренинга.  

Тема 1. Основные роли ведущего группы. Стили руководства группой. Характеристика 

личности группового тренера. Подготовка ведущих тренинговых групп. Трудные 

ситуации, «ловушки» для ведущего. 

 

Раздел 5. Методы личностно-ориентированного тренинга. 

Тема 1. Групповая дискуссия. Игровые методы. 

Тема 2. Методы, направленные па развитие социальной перцепции. 

Тема 3. Методы телесно-ориентированной психотерапии. Медитативные техники. 
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5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся в учебном процессе  используются традиционные виды учебной 

деятельности: лекции, практические занятия с использованием методических материалов. 

Также применяются инновационные образовательные технологии с использованием в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (дискуссии, 

дебаты, метод кейсов): учебно-исследовательская работа студентов, активизация 

творческой деятельности, разбор конкретных ситуаций по результатам практических 

исследований, выполнение ряда практических заданий с использованием 

профессиональных программных средств; мультимедийных программ, включающих 

подготовку и выступления студентов на занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по 

предложенной тематике. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

 

 

6.1. Тесты для оценки текущей успеваемости (освоения теоретического материла по 

разделам). 

1.Групповая форма работы, способствующая личностному росту участников 

называется тренинг: 

 1.профессиональных навыков; 

 2.коммуникативной компетентности; 

3.личностного роста; 

4.сензитивности. 

2.Раскрытие, осознание глубинных установок и интерпретаций,  влияющих на 

результаты, получаемые в жизни, дает:  

1.обучающая среда тренингов личностного роста;  

2.теоретическая подготовка к тренингу; 

 3.индивидуальная консультация тренера; 

4.семинары-практикумы. 

3.Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что: 

1.участники получают возможность свободно общаться;  

2.участники могут копировать образцы поведения тренера; 

3.участникам не говорят, как им следует жить: они сами обнаруживают это; 

4.участники учатся общаться. 

4.Изучение глубинных установок и отношений, составляющих основу жизненного опыта 

людей происходит на тренинге: 

1.личностного роста;  

 2.коммуникативных умений;  

 3.социально-психологических умений и навыков; 

 4.профессиональных умений и навыков. 

5.В задачи тренинга личностного роста НЕ входит: 

1.развитие адекватного понимания самого себя;  

2.развитие гуманистического отношении к другим людям;  

3.формирование жизненных планов и корректировка жизненных ценностей;  

4. развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

5.развитие мышления. 

6.Бурное развитие тренингов личностного роста началось в 
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1.70-е годы 20 в.;  

2.первой половине 20 в.;  

3.середине 20 в.; 

4.конце 19 в.; 

 7.Первоначальное развитие тренинги личностного роста получили в: 

1.Великобритании; 

 2.Германии; 

3.Франции; 

 4.США. 

8.Групповая форма работы, способствующая личностному росту участников 

называется: 

 1.тренинг; 

 2.профессиональных навыков; 

 3.коммуникативной компетентности; 

4.личностного роста; 

5.сензитивности. 

9.Раскрытие, осознание глубинных установок и интерпретаций,  влияющих на 

результаты, получаемые в жизни, дает: 

1.обучающая среда тренингов личностного роста;  

2.теоретическая подготовка к тренингу; 

3.индивидуальная консультация тренера; 

4.семинары-практикумы. 

10.Уникальность тренингов личностного роста заключается в том, что: 

1.участники получают возможность свободно общаться;  

2.участники могут копировать образцы поведения тренера; 

3.участникам не говорят, как им следует жить: они сами обнаруживают это; 

4.участники учатся общаться. 

11.Изучение глубинных установок и отношений, составляющих основу жизненного опыта 

людей происходит на тренинге 

1.личностного роста  

 2.коммуникативных умений  

3. социально-психологических умений и навыков 

4. профессиональных умений и навыков 

12.В задачи тренинга личностного роста НЕ входит: 

1.развитие адекватного понимания самого себя;  

2.развитие умений делового общения;  

3.формирование жизненных планов и корректировка жизненных ценностей;  

4. развитие эмоциональной устойчивости в сложных жизненных ситуациях; 

5. коррекция агрессивного поведения.  

13.Развитие умений преодолевать жизненные трудности, формирование 

профессионально важных качеств и умений: 

1.могут быть задачами тренинга личностного роста; 

2.не могут входить в задачи тренинга личностного роста; 

3.являются обязательными задачами тренинга личностного роста; 

4.редко включаются в задачи тренинга личностного роста. 

14.Заключение первичного психологического контакта, притирка, рост эмоциональной 

напряженности происходят: 

1. на среднем этапе;  

2. на первом этапе; 

3. последнего этапа тренинга; 
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4. во время всего тренинга. 

15.Социальная реабилитация, завершение являются содержанием: 

1.первого этапа тренинга;  

2.могут происходить на разных этапах тренинга; 

3.последнего этапа тренинга; 

4.средних этапов тренинга. 

16.Проявление агрессии в сторону тренера со стороны участников является: 

1.ожидаемым и желательным явлением;  

2.недопустимым явлением; 

3.нежелательным явлением; 

4.исключительным явлением. 

17.Оптимальным составом участников тренинговой группы считается такой, когда 

участники: 

1. являются членами одной учебной или трудовой группы; 

2. являются студентами;  

3. НЕ являются членами одной учебной или трудовой группы; 

4. являются взрослыми людьми. 

18.Эмоциональное сплочение и агрессия на ведущего тренинговой группы являются 

проявлением: 

1. рефлексивных процессов и эмоциональной открытости участников группы; 

2. ошибок ведущего тренинговой группы;  

3. социально-психологических особенностей участников группы; 

4. закрытости участников группы. 

19. Форма активного обучения, позволяющая человеку самостоятельно развивать в себе 

способности познания и понимания себя и других:  

1.деловая игра;  

2.тренинг;  

3.практикум; 

4.коллоквиум. 

 20.Тренинг саморегуляции, обучающий тренинг, тренинг личностного роста, тренинг 

коммуникативных умений и навыков:  

1. являются психотерапевтическими группами;  

2. являются учебными группами; 

3.не имеют ничего общего; 

21. Понятия эффект тренинга и эффективность тренинга являются: 

1.различными по содержанию; 

2.близкими по смыслу;  

3.синонимами; 

4.разновидностями одного феномена. 

22.Эффект тренинга подразделяют на: 

1. естественный и искусственный;  

2. кратковременный и долговременный;  

3. обязательный и дополнительный; 

4.общий и частный. 

 

6.2. Форма итогового контроля – зачет. 

Вопросы к зачету  

1. Понятие личность, развитие личности, личностный рост. Зрелая и инфантильная 

личность. 
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2. Соотношение понятий "групповая психотерапия", "групповая психокоррекция" и 

"групповой тренинг". 

3. Общее представление о психологическом тренинге. Специфические черты и основные 

парадигмы тренинга. Преимущества групповой формы психологической работы. 

4. Области применения тренинга личностного роста. Цели тренинговой группы. 

5. Групповые нормы. Ролевые позиции в группе. Понятие о групповой сплоченности. 

6. Качественный состав тренинговых групп. Количественный состав тренинговых групп. 

7. Основные этапы развития группы в тренинге личностного роста. Гомогенность и 

гетерогенность тренинговых групп. 

8. Основные роли ведущего группы. Стили руководства группой. Характеристика 

личности группового тренера. 

9. Методы личностно-ориентированного тренинга. 

10. Групповая дискуссия. 

11. Игровые методы. 

12. Методы, направленные па развитие социальной перцепции. 

13. Методы телесно-ориентированной психотерапии. 

14. Медитативные техники. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

7.1. Основная литература 

1. Сидоренко Е.В. Технология создания тренинга. От замысла к результату. СПб.: Изд-во 

«Речь», 2007.  

2. Рамендюк Д.М. Тренинг личностного роста. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М.:- 2007.  

3. 18 программ тренингов: Руководство для профессионалов/ Под ред. В.А. Чикер. – СПБ.: 

Речь, 2007. 

4.Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / Под ред. Е. А. Левановой. 

СПб.: Речь, 2006.  

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Вазина К.Я. Саморазвитие человека: духовная сфера жизни (новая парадигма). - М.: 

Московский государственный университет печати, 2004.  

2. Вачков И. В. Методы психологического тренинга в школе. Курс лекций // Школьный 

психолог. 2004. № 33, 35,37, 39,41,43, 45,47.  

3. Вачков И. В., Дерябо С. Д. Окна в мир тренинга. СПб.: Речь, 2004. 1996.  

4. Знаков В.В. Самопонимание субъекта как когнитивная и экзистенциальная проблема // 

Психологический журнал, 2005, том 26, №1, С. 18-28  

5. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия / Под ред. Е. А. Левановой. 

СПб.: Речь, 2006.  

6. Исурина И. Г. Личностный тренинг и его значение в подготовке психологов-практиков 

// Журнал практического психолога. 1998. № 2.  

7. Кокоренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих профессий. 

СПб.: Речь, 2005.  

 

 

8. Интернет-ресурсы 

1.http://www.e-reading.ws. 

2. http://www.livelib.ru. 

3. http://www.psychologos.ru. 

4. http://mirknig.com. 

 

http://www.livelib.ru/
http://www.psychologos.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Учебная аудитория, видеопроектор, видеофильмы. Учебно-методическая 

литература для данной дисциплины.  
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