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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 

Компетенции  Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ПК-1  способность и готовность к 

реализации стандартных 
программ, направленных на 
предупреждение отклонений в 
социальном и личностном статусе 
и развитии, а также 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности 

Уметь применять программы и методы, 
направленные на гармонизацию 
психического функционирования 
человека и предупреждение отклонений 
в социальном и личностном статусе и 
развитии  
 

ПК-3 Способность и готовность к 
осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи с 
использованием традиционных 
методов и технологий  
  

Уметь профессионально 
воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания 
психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции,  
 
Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, 
направленных на оказание 
психологической помощи  
  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Основы личностного тренинга» относится к числу дисциплин по 
выбору, входящих в «Профессиональный цикл» подготовки практических психологов. 

Программа курса для студентов направления «Психология» социально - 
психологического факультета Кемеровского Государственного университета построена в 
соответствии с основной образовательной программой, с учетом требований 
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению. 

Содержание курса является логическим продолжением и углублением знаний, 
полученных в результате овладения дисциплинами «Введение в профессию», «Психология 
личности», «Социальная психология», «Психология развития и возрастная психология», а 
также «Профессиональная этика».  

Условиями успешного прохождения курса являются: 
- глубокие и обобщенные знания основных понятий,    методологических 

основ    психологии развития и социальной психологии, психологических    
закономерностей  и факторов формирования личности,  

- умение ориентироваться в современных научных концепциях личности и группы, 
начальные практические умения психологического сопровождения личности и группы; 

- сформированные навыки анализа ситуаций в деятельности практического психолога с 
точки зрения требований профессиональной этики. 

Дисциплина (модуль) изучается на _3____ курсе в  _1_______ семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
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преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _72___ академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 54  
в т. числе:   

Лекции 18 4 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы 36 8 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 56;  

4 КСР 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
1. Тренинг 16 4 8 3  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. Раб. 
личностного роста 
(ТЛР) в системе 
методов групповой 
психологической 
работы – 
методологические 
аспекты 

2. Методические аспекты 
тренинга  

18 4 10 5 Практические 
работы 1 и 2 

3. Групповая динамика 
как механизм 
тренингового 
воздействия  

19 6 10 5 Практическая 
работа 3 

4. Ведущий группы: 
личность и 
деятельность 

19 4 8 5 Практическая 
работа 4 

5. ВСЕГО 72 18 36 18 Дидактический 
тест  
Форма 
итогового 
контроля - 
зачет 

 
для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. 
1. Тренинг 

личностного роста 
18 2 2 14  
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия, 

лаб. 
(ТЛР) в системе 
методов групповой 
психологической 
работы – 
методологические 
аспекты 

2. Методические аспекты 
тренинга  

16 - 2 14 Практические 
работы 1 и 2 

3. Групповая динамика 
как механизм 
тренингового 
воздействия  

18 2 2 14 Практическая 
работа 3 

4. Ведущий группы: 
личность и 
деятельность 

16 - 2 14 Практическая 
работа 4 

5. ВСЕГО 72 4 8 56 Форма 
итогового 
контроля – 
зачет КСР 4 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Тренинг 
личностного роста 
(ТЛР) в системе 
методов групповой 
психологической 
работы – 
методологические 
аспекты 

 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Введение в 

предмет 
История возникновения и развития методов групповой 

психологической работы в России и за рубежом. 
 Соотношение понятий «групповая психотерапия», 

«методы групповой психологической работы», «тренинг». 
Характеристика основных видов групповой психологической 
работы: групповая психотерапия, групповое психологическое 
обучение, тренинг личностного роста. Цели, принципы 
отбора участников, основная метафора работы, 
характеристики позиции ведущего группы, оценка работы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1.2 Тема 2. Правила 
тренинга 

Цели и задачи ТЛР, специфика тренинговой работы. 
Преимущества тренинговой работы. Ограничения, 
недостатки и их преодоление.  

Принципы создания тренинговой среды. 
Организационные и этические принципы ТЛР. Основные 
правила групповой психологической работы: активности, 
уважения, безоценочности, принцип «здесь и теперь», 
правило «правой руки», правило «стоп», правило «ноль-
ноль» и др. Заключение контракта с группой. 

 
Темы лабораторных занятий 

1.1. Тема 1. Знакомство Цель: знакомство  для famili-group, сбор ожиданий и 
заключение контракта с группой. 
Основные упражнения: разминки (например, Ураган), Лобное 
место, диады, ожидания, галерея ожиданий, Передай-ка. 
 
 

1.2 Тема 2. Развитие 
групповой 
сплоченности 

Цель: способствовать сплочению группы  
Основные упражнения: Мостик, Тролли, Лабиринт, Рисунок 
группы   
 1.3 Тема 3. Развитие 

групповой 
сплоченности 

1.4 Тема 4. Развитие 
невербальной 
коммуникации 

Цель: развитие навыков невербальной коммуникации 
Основные упражнения: Слепой и поводырь 2, Роженица, 
Коммуникативное рисование, Разговор больших пальцев, 
Общение руками, Дистанция, Интонирование  
 

2 Раздел 2 
Методические 
аспекты тренинга 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Формирование 

группы 
Формирование состава и структуры тренинговой группы: 

количественные характеристики группы. Принцип 
целесообразности. Качественный состав группы: социально-
демографические и психологические характеристики 
участников. Отбор участников по возрасту, полу, 
образовательному и статусному уровню. Необходимость 
учета других характеристик. Отсеивание по медицинским и 
иным показаниям.   Модель оптимальной группы (по 
Большакову В.Ю.).  

Виды групп. Преимущества и недостатки гомогенных и 
гетерогенных групп.  

Проблема отбора участников в группу. Методы отбора 
участников в группу.  

 
2.2 Тема 2. Программа 

тренинга 
Структура и принципы создания  тренинговой 

программы. Основные компоненты тренинговой программы: 
методологическая основа тренинга, цели и задачи тренинга, 
методическое обеспечение материально – техническое 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

оснащение, описание тренинговых занятий, оценка 
эффективности тренинга. Принципы построения отдельного 
дня тренинга.  

Упражнения, используемые в ТЛР. Разминочные 
упражнения, психогимнастика. Упражнения на работу с 
именем и знакомство участников. Упражнения на групповое 
сплочение и командообразование. Упражнения, 
направленные на получение нового сенсорного опыта и 
развитие невербалики. Сюжетно-ролевые игры, элементы 
психодрамы в тренинге.  Информационные блоки. Групповые 
дискуссии и элементы мозгового штурма. Упражнения на 
релаксацию. Проективные и диагностические упражнения. 
Телесно – ориентированные упражнения. Элементы арт-
терапии.  

Видеосъемка в тренинге. Этические и методические 
аспекты. 

Установки и ожидания участников.  
Проблема оценки эффективности тренинга. Методы 

оценки эффективности тренингового воздействия. Приемы и 
результаты изучения тренингового воздействия. Разработка 
анкет обратной связи. Результаты некоторых исследований 
эффективности тренинга личностного роста. 

 
Темы лабораторных занятий 

2.1. Тема 1. Речевое 
общение 

Цель: развитие письменной и устной речи, осознание 
проблемы «Эффективная коммуникация» 
 Основные упражнения: Марфуша, Сообщение, Монолог, 
Рисование по инструкции  
 

2.2 Тема 2. Межличностное 
общение и эмпатия 

Цель: развитие навыков межличностного общения в разных 
ситуациях, работа с эмпатией. 
Основные упражнения: Воздушный шар, Потерпевшие 
кораблекрушение, Пустыня, Ковбой, Мафия, Садовник, 
Переполненный автобус  
 

2.3 Тема 3. Межличностное 
общение и эмпатия 

2.4 Тема 4. 
Ответственность 

Цель: Осознание зон личной и профессиональной 
ответственности 
Основные упражнения: Всегда, иногда, никогда; 
Незаконченные предложения об ответственности, Табу, Мост 
 

2.5 Тема 5. 
Ответственность 

 Раздел 3. Групповая 
динамика как 
механизм 
тренингового 
воздействия 

 

Содержание лекционного курса 
3.1 Тема 1. Основные 

механизмы и факторы 
тренингового 
воздействия. 

Две линии группового развития. Групповая динамика: 
общая характеристика. Уровни групповой динамики. 
Отдельная личность и ее внутрипсихическая динамика. 
Модели внутриличностной динамики Дж. Лафта и Г. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Ингрэма; Т.В. Зайцевой.  
 Уровень развития межличностных отношений. Ролевая 

структура группы. Типология ролей по Р. Бэйлзу. Типология 
В.Большакова. Типы ролевых структур. 

3.2 Тема 2. Развитие 
группы как целого - 
идеальная модель 
развития группы. 

Основные стадии развития группы: знакомство, стадия 
агрессии  (конфронтации), стадия работоспособности, 
умирание группы. Задачи ведущего на каждой стадии. 
Характеристики продуктивной и непродуктивной 
тренинговой группы. 

Кризисы роста и отслеживание социодинамики группы. 
Методы отслеживания социодинамических процессов. 

3.3 Тема 3.Групповая 
сплоченность и 
групповое напряжение 

Групповая сплоченность и групповое напряжение. 
Факторы на них влияющие.  

Обратная связь в структуре тренинга личностного 
роста. 

Темы лабораторных занятий 
3.1. Тема 1 Конфликты Цель: развитие навыков конструктивного разрешения 

конфликтов  
Основные упражнения: Фирма, Выталкивание из рядов, 
Прорвись в круг, Стул желаний, Красное и черное 

3.2 Тема 2 
3.3 Тема 3 

3.4 Тема 4 Роли в группе Цель: обсуждение ролевой структуры группы 
Упражнения: метки, аукцион, воздушный шар.  3.5 Тема 5 Роли в группе 

 Раздел 4. Ведущий 
группы: личность и 
деятельность 

 

Содержание лекционного курса 
4.1. Тема 1. Требования к 

личности и подготовке 
ведущего. 

Функциональная модель ведения группы И. Ялома.  
Эмоциональная стимуляция, проявление уважения к 
личности участников, предложение интерпретаций, 
структурирование группового процесса в работе ведущего.  
Подготовка ведущего: микронавыки. Основные умения 
ведущего группы: подготовка к работе, деятельность, 
направленная на отдельного участника и деятельность, 
направленная на группу в целом. 

 
4.2 Тема 2. Действия 

ведущего в 
нестандартных и 
кризисных ситуациях. 

Стили ведения группы, роли ведущего. Преимущества и 
ограничения разных стилей работы. Проблема выбора 
индивидуального стиля ведения группы.  
Перенос и контрперенос в тренинговой работе. Работа с 
переносом.   
Типичные ошибки и ловушки. 
Кризисные ситуации в работе ведущего. Деструктивное 
поведение участников и всей группы. 
Ко-ведение группы.  

 
Темы лабораторных занятий 
4.1. Тема 1. 

Профессионально 
важные качества. 
Рефлексия 

Цель: развитие рефлексии  
Основные упражнения: Любимое / ненавистное животное, Не 
могу / не хочу, Замри, Субличности  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.2 Тема 2. 
Профессионально 
важные качества. 
Рефлексия 

4.3 Тема 3. Подведение 
итогов 

Цель: подведение итогов работы, обратная связь  
Основные упражнения: Чемодан, Телеграммы, Волшебный 
магазин, пожелания, Дерево, Ресурсы, Тепло наших сердец  
 

4.4 Тема 4. Подведение 
итогов 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами: 
1. Краткий конспект лекций по дисциплине. 
2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 
3. Лекции в форме презентаций.  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе в 
методическом кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

   

ПК-3 осуществлению стандартных 
базовых процедур оказания 
индивиду, группе, организации 
психологической помощи с 
использованием традиционных 
методов и технологий  
  

Уметь профессионально 
воздействовать на индивида, группу, 
сообщество, с целью оказания 
психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции,  
 
Владеть навыками осуществления 
стандартных процедур, реализации 
традиционных методов и технологий, 
направленных на оказание 
психологической помощи  
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№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Тренинг 
личностного 
роста (ТЛР) в 
системе 
методов 
групповой 
психологическо
й работы – 
методологическ
ие аспекты 

ПК-1  способность и готовность к 
реализации стандартных программ, направленных 
на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности  

Уметь применять программы и методы, 
направленные на гармонизацию психического 
функционирования человека и предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии  
 

Дидактически
й тест, зачет 

2 Методические 
аспекты 
тренинга  
 

ПК-1  способность и готовность к 
реализации стандартных программ, направленных 
на предупреждение отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии, а также 
профессиональных рисков в различных видах 
деятельности  

Уметь применять программы и методы, 
направленные на гармонизацию психического 
функционирования человека и предупреждение 
отклонений в социальном и личностном статусе и 
развитии  
 

Практические 
работы 1, 2 

3 
 

Групповая 
динамика как 
механизм 
тренингового 
воздействия  

ПК-3 способность и готовность к осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и 
технологий  
  
Владеть навыками осуществления стандартных 
процедур, реализации традиционных методов и 
технологий, направленных на оказание 
психологической помощи  

Практическая 
работа 3 

4 Ведущий 
группы: 
личность и 
деятельность 

ПК-3 способность и готовность к осуществлению 
стандартных базовых процедур оказания индивиду, 
группе, организации психологической помощи с 
использованием традиционных методов и 
технологий  
 Уметь профессионально воздействовать на 
индивида, группу, сообщество, с целью оказания 

Практическая 
работа 4 
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№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её части) / 
и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

психологической помощи, в рамках 
профессиональной компетенции 
 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
 

Типовые вопросы к зачету: 
1. Тренинг личностного роста в системе методов групповой психологической 

работы  
2. Соотношение понятий групповая психотерапия, групповое психологическое 

обучение и тренинг личностного роста  
3. Цели и задачи ТЛР  
4. Преимущества групповой психологической работы 
5. Ограничения групповой психологической работы  
6. Разработка тренинговой программы: основные принципы и структура 

программы 
7. Принципы построения отдельного дня тренинга 
8. Принципы ТЛР: создания тренинговой среды, организационные и этические 

принципы 
9. Основные правила работы в группе. Заключение контракта с группой 
10.Количественный состав группы и виды групп 
11. Качественный состав тренинговой группы, соотношение гомогенности и 

гетерогенности 
12. Методы отбора участников и  формирования группы 
13.Внутриличностная динамика  в тренинге 
14.Ролевая структура группы: роли участников, виды ролевых структур 
15.Основные механизмы тренингового воздействия, две линии развития 

тренинговой группы 
16.Развитие группы как целого: стадии развития группы 
17.Обратная связь и ее значение в тренинге личностного роста 
18.Групповая сплоченность и групповое напряжение 
19.Методы отслеживания социодинамических процессов в группе 
20.Требования, предъявляемые к личности ведущего группы 
21.Микронавыки ведущего группы 
22.Ко-ведение группы 
23.Перенос и контрперенос в групповой работе  
24. Способы изучения тренингового воздействия. Проблема эффективности 

тренинга 
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Критерии оценки: 
В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность выполнения 

студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной работы. 
«Зачтено» ставится в том случае, если все виды работ выполнены в срок и 

на высоком научном уровне.  
Студент заочной формы обучения освобождается от устной сдачи зачета 

при условии выполнения трех практических работ и успешном написании 
дидактического теста (студент должен ответить правильно не менее чем на 
70% вопросов дидактического теста). В противном случае студент устно 
отвечает на контрольные вопросы по курсу.  

«Незачтено» ставится студенту заочного отделения, который обнаружил 
слабые знания основных понятий дисциплины, неумение применять 
полученные знания на практике.  
 

1. Практическая работа  «Анализ тренинговой программы» 
 
Цель работы: применить на практике знания, полученные в рамках раздела 
«Методические аспекты тренинга». 
Задание: проведите письменный анализ готовый тренинговой программы – ее 
структуры, содержания, отметьте достоинства и недостатки программы, оцените 
соответствие содержания заявленной цели и задачам, эффективности 
программы.  
Материал для анализа: готовые программы тренинга, разработанные 
студентами факультета в 2003-2007 годах.  

 
2. Практическая работа «Разработка программы тренинга» 

 
Цель работы: научиться составлять собственную тренинговую программу. 
Задание: используя знания, полученные на лекциях, продумайте и составьте 
программу тренинга, состоящего минимум из трех занятий.  

 
3. Практическая работа «Анализ групповой динамики» 

 
Цель работы: научиться отслеживать социодинамические процессы в 
тренинговой группе. 
Задание: опираясь на теоретические знания о групповой динамике, 
проанализируйте динамику тренинговой группы, участником которой вы 
являетесь. Сделайте выводы о том, на какой стадии развития находится ваша 
группа, каков уровень межличностного взаимодействия. На собственном 
примере проанализируйте уровень внутриличностной динамики тренинга.    

Практическая работа 4 «Анализ деятельности ведущего группы» 
Цель: выработка навыков профессиональной рефлексии 
Задание: пользуясь  материалами раздела 4, оцените свою детяльеность (по 

шкалам функциональной модели, стиль ведения, использование микротехник и 
т.п.)  
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б) Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 3-х бальной шкале: 

в) Шкала оценивания 
2 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией; 
 выделяет все основные структурные компоненты программы 

(пр.раб.1), содержание его собственной программы соответствует цели 
и задачам (пр. раб.2), правильно описывает групповую динамику, 
определяет стадию развития группы (пр. раб. 3). 

1 балл ставится если студент: 
 владеет научной терминологией; 
 решение поставленной в работе задачи дается с ошибками, только 

часть нужных элементов выделена.  
0 баллов ставится если студент: 

 не осознает специфики методологии,  
 не может сформулировать и описать структурные элементы в задании,  
 не владеет терминологией. 

 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТЕСТ (примеры вопросов) 
 
 1. Специальным образом организованная групповая работа, направленная на развитие 

совокупности психологических характеристик личности и груп¬пы, повышающих 
эффективность решения ими профессиональ¬ных и жизненных задач - это 

а) групповая психотерапия  
б) тренинг личностного роста  
в) групповая психокоррекция  
г) групповое психологическое обучение 
 
2. Кому приписывают термин «групповая психотерапия» 
а) Якобу Морено 
б) Джозефу Пратту 
в) Фрицу Пёрлзу 
г) Курту Левину 
 
3.Определите, что не относится к основным параметрам, по которым групповая 

психотерапия, групповое психологическое обучение и тренинг личностного роста 
различаются между собой 

а) позиция руководителя 
б) техники работы 
в) принцип отбора участников 
г) цель 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть 
реализованы только в процессе обучения (практические работы) 
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 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (тест). 
Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 
отметки.  

Процедура оценивания. При оценке теоретических знаний и практических 
навыков студентов при устном опросе учитывается участие их в работе на 
лекциях и семинарских занятиях, выполнение ими практических работ. 
Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, которые 
успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 
дисциплине, активно работали на лекциях и лабораторных занятиях. 

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
Горбушина, Ольга П. Психологический тренинг [Текст] / О. П. 
Горбушина. - СПб. : Питер, 2008. - 175 с. 15 25 0,6 

Саенко, Юлия Владимировна.  Регуляция эмоций. Тренинги 
управления чувствами и настроениями [Текст] / Ю. В. Саенко. - 
СПб. : Речь, 2011. - 223 с. 

15 25 0,6 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
Морозова, И. С. Практические аспекты личностного самоопределения [Текст] / И. С. 
Морозова, К. Н. Белогай, Н. Ю. Будич. – Кемерово, 2007. 

255 

Емельянов, Ю. Н. Активное социально – психологическое обучение [Текст] / Ю. Н. 
Емельянов. – Л., 1985. 

1 

Игры - обучение, тренинг, досуг [Текст] / под ред. В. В. Петрусинского. – М., 1994. – 
368 с. 

1 

Мелибруда, Е. Я-ТЫ-МЫ. Психологические возможности улучшения общения [Текст] 
/ Е. Мелибруда / пер. с польск. – М., 1986. – 256 с. 

2 

Петровская, Л. А. Компетентность в общении. Социально – психологический тренинг 
[Текст] / Л. А. Петровская. – М., 1989. – 216 с. 

1 

Петровская, Л. А. Теоретические и методологические проблемы социально- 
психологического тренинга [Текст] / Л. А. Петровская. – М., 1982. – 168 с. 

1 

Цзен, Н. В. Психотренинг [Текст] / Н. В. Цзен, Ю. В. Пахомов – М., 1988. – 272 с. 2 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Пример тренинговой программы - 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47518 (Издательство 
«Лань») Солтицкая Т.А.  Тренинг продаж
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
Рекомендуется попробовать себя в качестве ведущего группы во время 

лабораторных занятий – предварительно необходимо разработать план 
лабораторного (тренингового) занятия и обсудить его с преподавателем.  

 
Учебно-методические материалы 

Конспект лекций 
Раздел 2. Методические аспекты тренинга.  
При проведении тренинга важно учесть ряд методических аспектов: подбор 

участников в группу, формирование ее состава, разработка тренинговой 
программы, способы оценки эффективности тренинга.  

Состав группы включает ее количественные, социально-демографические и 
психологические характеристики.  

Относительно оптимального количества участников группы, как и по 
многим другим вопросам ТЛР, единства мнений не обнаруживается. 
Разнообразные позиции можно примирить, если учесть, что состав и структура 
групп зависят от цели тренинга. Общая закономерность такова: чем больше в 
группе общение на оси личностное/деловое общение смещено в сторону 
личностного, тем меньше должно быть участников 

Нижняя граница для тренинговой группы – 5 человек. Даже 
психоаналитические группы состоят не менее чем из пяти участников. Это 
позволяет обеспечить необходимое разнообразие взаимодействий. Когда группа 
слишком малочисленна, она перестает действовать как группа, а ее члены 
оказываются вовлеченными индивидуальные консультации, проводимые в 
условиях в группы.  

Верхняя граница (12 человек) может быть подвижной. Однако увеличение 
группы до и выше 14-16 человек требует серьезной корректировки программы 
тренинга. Общепризнанным фактом является то, что уменьшение камерности 
групповой работы снижает эффективность тренинга. Основные проблемы, 
которые возникают при этом, состоят в следующем: резкое снижение 
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продуктивной обратной связи, уменьшение времени, уделяемого каждому 
участнику, исчезновение условий для проявления активности каждого 
участника. 

Большие группы также требуют подбора особых упражнений, важной целью 
которых является вовлечение в работу всех участников. В подобных группах 
успешно используются роли наблюдателей. Важно, чтобы наблюдатели имели 
четкие инструкции о том, за кем и за чем они должны наблюдать, каким образом 
фиксировать результаты. Можно использовать методику «аквариум». В этом 
случае одна часть группы образует внутренний круг, а вторая — внешний 
(наблюдатели). В процессе обсуждений ведущий может обращаться и к 
участникам внешнего круга. Главное, чтобы они тоже были активны. 

Основными понятиями, которыми мы оперируем, когда говорим о 
качественном составе группы, являются понятия гомогенности и 
гетерогенности. В первую очередь речь идет о таких параметрах как пол, 
возраст, образование, уровень интеллекта, социальный статус, тип личности и 
стиль поведения, психологические проблемы, убеждения и ценностные 
ориентации, цели участия в группе. Гомогенная и гетерогенная группа имеют 
свои преимущества и недостатки.  

Относительно возрастного состава считается, что тренинги, требующие 
рефлексии, анализа своего и чужого поведения, можно начинать с детьми после 
12-13 лет. Это определяется возрастными факторами формирования 
самосознания. Пределом включения в тренинги старшего возраста принято 
считать пенсионный возраст, когда снижается пластичность психики и 
обучаемость, прежде всего, активными методами. Разрыв в возрасте участников 
не должен превышать 10-15 лет. 

Желательно, чтобы по гендерному признаку группа тренинга была 
смешанной. Четких пропорций, пожалуй, не существует, но соотношение полов 
30-40% к 60-70% является желательным и благоприятным для процессов 
групповой динамики, самочувствия личности в группе. 

Статусная характеристика является особенно значимой, если в тренинге 
участвуют знакомые люди. Статус участников группы должен быть 
горизонтальным, т.е. одинаковым. 

На подготовительном этапе работы ведущему желательно познакомиться с 
участниками, а лучше – провести отбор участников в группу. К числу основных 
методов отбора относятся традиционные для психологии методы 
интервьюирования, беседы, психологического тестирования, а так же 
экспертной оценки. Самый главный вопрос, который нужно решить на данном 
этапе – вопрос о целях и мотивации каждого участника. Основной принцип 
использования диагностических процедур, конечно же, их целесообразность, 
соответствие тематике тренинга.  

В структуре тренинговой программы можно выделить несколько 
существенных элементов: это тематика, цель и задачи тренинга, 
методологическая и теоретическая основа тренинга, контингент участников, 
особенности временной организации занятий, средства, используемые в работе, 
способы промежуточного и итогового контроля и, наконец, проекты каждого 
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занятия. Отдельно оговаривается использование видеосъемки в процессе 
работы.  

Особое внимание при разработке программы нужно обращать на 
формулировку цели и задач тренинга, т.к. четкая формулировка задач дает 
возможность правильно подготовить проект программы и каждого ее участка, 
подбирать упражнения и задания, намечать темы дискуссий и готовить 
материал.  

Особым пунктом программы является временная организация работы –  
продолжительность тренинга, количество занятий и их продолжительность, 
временной интервал между ними. Этот вопрос является  значимым, хотя 
учитывают его только опытные ведущие группы. Общее количество часов и их 
распределение по занятиям влияет на объем программы, количество и глубину 
проработки задач тренинга, длительность упражнений.  

Что касается проектов каждого занятия, то они могут быть прописаны с 
большей или меньшей степенью подробности.  

Одной из проблем, которые приходится решать каждому ведущему группы 
является проблема оценки эффективности тренинга. Данная тема заслуживает 
отдельного обсуждения, отметим только, что мониторингу способствуют различные 
опросники, анкеты, экспертные оценки, любые формы обратной связи. При этом 
оценку можно проводить в конце каждого занятия, например, при помощи анкет.   

 
Раздел 4. Ведущий группы: личность и деятельность. 
И.Ялом и др. описывают 4 основополагающие функции каждого ведущего: 

эмоциональная стимуляция участников, проявление уважения к личности 
участников, предложение интерпретаций и структурирование группового 
процесса.  

Эмоциональная стимуляция подразумевает такое поведение ведущего, при 
котором он выражает собственные чувства, установки и мнения, работая с 
группой. Она служит тому, чтобы посредством демонстрации привести в 
движение чувства участников – ведущий в некоторой степени выступает в роли  
модели и показывает, как и что может делать участник в группе. В ряде случаев 
эмоциональная стимуляция может быть исключительно плодотворной. Слишком 
высокий уровень эмоциональной стимуляции ведет к очень личностному стилю 
поведения, такой ведущий воспринимается многими участниками как 
харизматический лидер, источник вдохновения. Если при этом ведущий не 
обращает внимания на ту помощь, которую участники могут сами оказать друг 
другу, игнорирует потенциал группы, то такой стиль работы внушает опасения.  

Проявление уважения к личности участников выражается в защите 
участников, проявлении к ним дружеских чувств, симпатии, поддержки и 
ободрения. В основе такого поведения – личная теплота, искренний интерес к 
участникам. Проявление уважения способствует удовлетворению потребности 
участников группы в принятии. Такой ведущий воспринимается как заботливый, 
искренний, дружелюбный, выступая противоположностью ведущему, 
ориентированному на технические приемы работы. Проблема заключается в 
том, чтобы проявлять уважение и интерес, которые существуют на самом деле, 
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т.к. псевдоуважение, «игра в принятие» не только снижают эффективность 
работы, но и вредны для группы.  

Предложение интерпретаций предполагает поведение, при помощи 
которого ведущий объясняет участникам  связи и зависимости для лучшего 
понимания ими собственного поведения и сути группового процесса. То есть 
ведущий задает подходящие рамки для процесса развития. Один ведущий может 
предлагать интерпретации всей группе, заострять внимание на групповом 
процессе, другой – интерпретировать больше поведение отдельных участников, 
привлекая подходящие психологические концепции. Чрезмерные интерпретации 
ставят участников в детскую позицию, освобождая их от ответственности, 
превращают тренинг в академический семинар.   

Структурирование группового процесса – это поведение ведущего, которое 
задает границы, предлагает правила игры и устанавливает нормы, связанные с 
целями тренинга. При помощи структурирования ведущий регулирует темп 
работы, определяет, когда нужно прекратить какие-то действия участников, 
предлагает группе (отдельным участникам) попробовать что-то. Чрезмерное 
увлечение структурированием может привести к тому, что ведущий начнет 
задавать не только формы работы, но и ее цели. Эта относительно простая 
модель ведения групп может помочь каждому ведущему быстро прояснить для 
себя, насколько эффективно он в настоящий момент работает, помочь, при 
необходимости переставить акценты в своей деятельности.  

Что касается требований к личности ведущего, то ни одна из характеристик 
личности не гарантирует способности стать хорошим ведущим группы, хотя в 
этой связи часто упоминаются такие качества, как энтузиазм, умение 
доминировать, уверенность в себе, развитый интеллект.  

Практическая подготовка включает в себя ряд микронавыков: активное 
слушание, переформулировка утверждений, объяснение, обобщение, вопросы, 
интерпретация, конфронтация, отражение чувств, оказание поддержки, 
выдвижение целей, оценка, реагирование (обратная связь), информирование, 
самораскрытие, использование пауз молчания и др. 

Типичные ошибки ведущего группы: готовность вмешаться и «вытянуть» 
группу, когда она «забуксует»; стремление использовать группу в собственных 
интересах; манипулирование группой, попытки направить к невысказанным 
целям; судить об успешности по драматичности, например, по числу  людей, 
которые плакали на занятии или обрушивались с нападками друг на друга; 
негибкая  ориентация на одну стратегию или стиль работы; излишняя 
отстраненность ведущего.  

В классических исследованиях стиля руководства в малых группах 
выделяют авторитарный, демократический и попустительский стили ведения 
группы. Преимущества и недостатки есть у всех стилей ведения группы. 
Например, преимущества авторитарного стиля - ранняя кооперация, снижение 
тревожности, снижение сопротивления, раньше конкретизируются ожидания 
группы. Недостатки авторитарного стиля - больше ограничений ради сохранения 
порядка, недоверие к группе, сильная зависимость участников, непринятие ими 
ответственности. «Плюсы» демократического стиля - через огорчение 
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неструктурированостью ситуаций члены группы приходят к необходимости ее 
структурировать и осознанию собственной ответственности и возможностей. 
«Минусы» демократического стиля: свобода может быть  принята как 
вседозволенность; в этом случае выше беспокойство участников. 

Примечание: Раздел 1. и Раздел 3. см. в учебном пособии Морозова, И. С. 
Практические аспекты личностного самоопределения [Текст] / И. С. Морозова, 
К. Н. Белогай, Н. Ю. Будич. – Кемерово, 2007.   

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории и тренинговая аудитория и 
следующее техническое обеспечение: 

 видеопроектор + ПК, 
 маркерная доска, 
 фломастеры и маркеры; 
 листы формата А3 и А4, 
 скотч, ножницы 
 краски и кисти, 
 мяч 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   

Составитель (и): канд. психол. н., доцент Белогай К.Н.  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


