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1 . Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Тренинг личностного и профессионального роста 

специального психолога» является формирование у студентов внутренней позиции 

успешного специалиста в области специальной психологии и актуализации их личностно- 

профессиональных ресурсов в будущей практической деятельности. 

 

Учебные задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов систему базовых знаний, умений и навыков в 

области психологического тренинга. 

2. Ознакомить студентов с базовыми процедурами, методами и 
методическими средствами, используемыми в практике тренинга. 

3. Обеспечить усвоение основных этических принципов, норм и правил, 

необходимых для осуществления тренинговой деятельности. 

4. Развитие у студентов способности   к позитивным самоизменениям, 

основанным на развитии интереса к себе. расширение зоны личной уверенности. 

5. Формирование активной профессиональной позиции педагогов, 

стремления к профессиональному росту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Тренинг личностного и профессионального роста специального 

психолога» относится к обязательной части Блока 1 дисциплин по выбору учебного 
плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Общая психология», 

«Педагогика», «Безопасность жизнедеятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Возрастная психология», 

«Специальная психология и педагогика». «Теории развития возрастной и специальной 

психологии», «Клиническая психология». «Этика профессиональной деятельности 

специального психолога», а также для прохождения учебной и производственной практик, 

подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименован 

ие 

компетенци 

и 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 



ПК-2. Способен 

характеризовать 

актуальные 

проблемы 

профессиональн 

ой 

деятельности, 

проектировать 

пути их 

решения 
 

и анализировать 

ПК-2.1. Демонстрирует 

готовность использовать 

обобщенные 
 

и 
систематизированные  знания 

для постановки и решения 

исследовательских  задач в 

области  образования, 

психолого- педагогического 

сопровождения  образования, 
 

абилитации, реабилитации и 

социальной 

- знает типологию родителей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 

- понимает уровни 

деформации внутрисемейных 

отношений изменений в семье 

с ребенком с отклонениями в 

развитии, 

- знает фазы осознания факта 

рождения ребенка с ОВЗ, 

- знает преобладающие 

личностные 

тенденции 

полученн 

ые 

результат 

ы 

адаптации лиц с ОВЗ родителей детей с ОВЗ; 
- знает, объясняет и 

интерпретирует 

принципы работы с 

семьями, 

- знает содержание, 

формы организации и 

направления психолого- 

педагогического 

сопровождения родителей 
детей с ОВЗ. 

ПК-2.2. Демонстрирует 

готовность 

взаимодействовать с другими 

специалистами (учитель- 

дефектолог, логопед, 

социальный педагог) при 

обсуждении результатов 

психолого-педагогического 

исследования и планировании 

образовательных маршрутов 
для обучающихся с ОВЗ 

- владеет 

навыками 

взаимодействия с другими 

участниками образовательного 

процесса при планировании 

коррекционной работы в 

зависимости от специфики 

проблем в семье, ее структуры, 

типа отклоняющегося развития 

у ребенка 

ПК-5. Способен 

к реализации 

просветительски 

х программ, 

способствующи 

х формированию 
 

в обществе 

ПК-5.1. Анализирует и 

подбирает  материал 

культурно- просветительского и 

рекламного 

характера, 
 

способствующий принятию 

обществом лиц с ОВЗ 

- владеет навыками анализа и 

подбора материала по 

развитию толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ, в т.ч. и работой с 

родителями 



здорового 

образа жизни 

и 

толерантного 

отношения 
 

к лицам с ОВЗ 

ПК-5.2. Демонстрирует 

алгоритм организации и 

проведения мероприятий 

культурно- 

просветительского  и 

рекламного характера, 
 

способствующих 

формированию  в обществе 

толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ; программ 

корпоративного волонтерства, 

направленных на выполнение 

социальной  ответственности 

организаций, 

оказывающих помощь лицам с 

ОВЗ 

- владеет  умениями 

организации и проведения 

просветительских мероприятий 

по  формированию 

толерантного отношения к 

семье с ребенком с ОВЗ 

ПК-5.3. Взаимодействует со 

средствами 
 

массовой информации, 

общественными организациями 

для пропаганды толерантного 

отношения к лицам 
с ОВЗ, их семьям 

- умеет взаимодействовать с 

различными общественными 

организациями по пропаганде 

толерантного отношения с 

детям с ОВЗ и их родителям; 

 ПК-5.4. Готов распространять 

информацию о 

роли 

психологических факторов в 

поддержании    и  сохранении 

психического   и физического 

здоровья,  в     процессах 

воспитания и образования, 

абилитации, реабилитации и 

социальной       адаптации, 

профессионального 
самоопределения лиц с ОВЗ 

- владеет знаниями о роли 

родителей в обеспечении 

психологического 
 

здоровья ребенка с ОВЗ; 

-владеет 
 

навыками психологической 

поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с 

ОВЗ; 

ПК-7. Способен 

осуществлять 

консультирован 

ие и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, 

членов их 

семей и 

представителей 

заинтересованно 

ПК-7.1. Разрабатывает 
и предлагает лицам с ОВЗ 

и членам их семей и 

представителям 

заинтересованного окружения 

рекомендации по 

вопросам образования, 

развития, овладения 

средствами 

коммуникации, 

профессиональной 
ориентации, 

- владеет навыками 

просвещения и 

консультирования родителей 

по вопросам развития, 

обучения и 

воспитания ребенка 

с особенностями 

психофизического развития; 



го окружения 
 

по вопросам 

образования, 

развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации 

социальной адаптации  

ПК-7.2. Устанавливает контакт 

и оказывает консультативную 

помощь родителям (законным 

представителям) и членам 

семей лиц с ОВЗ по вопросам 

семейного воспитания, выбора 

образовательного маршрута и 

его изменения на разных этапах 

образования, 

социальной 

адаптации, профориентации, 

проведения 
 

коррекционно- развивающей 

работ в 

условиях семьи 

- владеет навыками 

организации и 

планирования 

диагностической, 

консультативной 

и 

психокоррекционной работы 

с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, 

- может дифференцированно 

использовать различные 

приемы проведения 

индивидуальной и групповой 

психокоррекционной     работы 

с семьями, 
воспитывающими детей с ОВЗ; 

Универсальные 
компетенции 

УК-3. 
Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

- умеет демонстрировать 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность 

эффективного речевого и 

социального 

взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

способность 

эффективного речевого и 

социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с 

институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 
взаимодействия. 

- умеет демонстрировать 

навыки работы с институтами 

и организациями в процессе 
осуществления социального 

взаимодействия. 



УК-5. 
Способен 

воспринимат 

ь 

межкультурн 

ое 

разнообразие 

общества в 

социально- 

историческом 

, этическом и 

философск 

ом 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает 

Российскую Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим и 

религиозным составом 

населения и региональной 
спецификой. 

- воспринимает Российскую 

Федерацию как 

национальное государство с 

исторически сложившимся 

разнообразным этническим 

и религиозным составом 

населения и региональной 
спецификой. 

УК-5.2. Анализирует 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на 
знание этапов исторического 

развития России в контексте 

мировой истории, 

социокультурных традиций 
мира, основных философских, 

религиозных и этических 

учений. 

- умеет анализировать 

социокультурные различия 

социальных групп, опираясь 

на знание этапов 

исторического развития 

России в контексте мировой 

истории, социокультурных 

традиций мира, основных 

философских, 

религиозных и этических 
учений. 

УК-5.3. Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому наследию 

и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

- умеет демонстрировать 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям своего 

Отечества. 

УК-5.4. Конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

- умеет конструктивно 

взаимодействует с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 
социальной интеграции. 

УК-5.5. Сознательно 

выбирает ценностные 

ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 
личностного характера. 

- умеет сознательно выбирает 

ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и 

личностного характера. 

 
 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

  Семестры 



Л
ек

ц
и

и
 ме

ис
нк
иа

ре
ы

) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

1    
К

о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6 
, 

6, 
3 

   

 3  

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 
4 4 

   

(Пр/Сем) 

Лабораторные занятия (Лаб)      

 Индивидуальные занятия (ИЗ)      

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0, 

3 

   

Консультация к экзамену (Конс) 
     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
101,7 

10
1,
7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

 
Вид промежуточной аттестации 

 
зачет 

с 

оценк 

ой 

 
зачет 

с 

оценк 

ой 

   

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 
 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

 

 

за
н

ят
и

я 
(Пв

 рт
а.ч
к.т

сие
ч 

 
Лз
 ан

бя
от

риа
ят

о
р
н

ы
е 

 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я 

 
В

се
го

 

 
П

л
ан

и
р

уе
м

ы
е 

р
ез

у
л

ьт
ат

ы
 

 Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о

 к
о
н

тр
о

л
я 

 Семестр 1   

Тема 1. Место тренинга в       ПК 
-2 

 Собеседован 
ие 

системе групповых 

методов практической 

психологии История 

ПК 
-5 

П 

К- 

 , 

Тестировани 

е 

развития групповых 7   

методов практической У 

К- 

  



  

 

 

 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 

 

 

 
8 

5  
 У 

 К- 

 

психологии. 

7 

История становления и развития  

тренинга. Вклад К. Левина в 

развитие проблемы групповой 

 

динамики.  

Особенности развития  

тренинговых групп за рубежом.  

Групповая психотерапия К.  

Рудестама. Развитие  

тренингового направления в  

отечественной психологии.  

Тема 2. Общенаучная 
 

характеристика тренинга 

Понятие малой группы. Понятие 

тренинга. Тренинг как 

универсальный метод 

  

 

 
2 

  

 

 
6 

  

 

 
8 

П 

К- 

2 

П 

К- 

5 

П 

Собеседован 
ие 

, 

Тестировани 

е 

К- 

7 

У 

К- 

5 

У 

К- 

7 

психологического 

воздействия. Тренинг как 

форма и метод работы. Виды 

тренинга и тренинговых 

групп. Цели тренинга. 

Принципы 

функционирования 

тренинговой группы. 

Основные психологические 

характеристики деятельности 

участников тренинговой 

группы. Базовые процедуры 

тренинга. 

Потребности участников, 

реализуемых в ходе тренинга. 

        

Тема 3. Общая 
характеристика 

      П 
К- 

Собеседован 
ие 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8 

2  

, 

Тестировани 

е 

основных видов тренинга 

и направлений групповой 

работы. 

ПК 
-5 

П 

К- 

Психологический тренинг, его 7 

У 

 К- 

 5 

 У 
 К- 

 

цели и задачи (А. Г. Ковалев и 

7 

др.), Социально-  

психологический  

тренинг (Л. А. Петровская).  

Тренинги саморегуляции.  

Коммуникативные тренинги.  

Тренинги личностного и 

профессионального роста. 

 

Обучающие тренинги. Тренинг-  

группы, группы обучения,  

группы встреч. Гештальт-подход  

в работе с группами. Групп-  

аналитический подход.  

Транзактный анализ в группе.  

Психодраматический подход.  

Телесно-ориентированный  

подход. Методы групповой  

работы в НЛП.  

Тема 4. 
Профессионально- 

значимые качества 

педагога- 

психолога. 

Специальный психолог 

как субъект 

образовательного 

процесса. Соответствие 

 
 

личностных качеств человека 

педагогической деятельности. 

Психологические 

характеристики педагогической 

    

 

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 

 

 
6 

П 
К- 
2 
ПК 
-5 

П 

К- 

7 

У 

К- 

5 

У 

К- 

7 

Собеседован 
ие 

, 

Тестировани 

е 



профессии. Основные подходы в 

интерпретации понятия 

способностей. Понятие 

педагогических способностей. 

Педагогические способности 

как личностные свойства. 

Педагогические способности 

как профессионально- 

значимые свойства. Признаки 

педагогических 

способностей. 

Классификации 

педагогических способностей 

( Гоноболин, Крутецкий, 

Кузьмина) Соотношение 

способностей, умений и 

навыков. 

        

Тема 5. Общая характеристика     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

П 
К- 

Собеседован 
ие 

 2  

тренинга личностного и 

профессионального роста. 

Понятие тренинга личностного 

ПК 
-5 

П 

К- 

, 

Тестировани 

е 

и 7  

профессионального роста, его У 

К- 

 

 5  

 У  

 К-  

 

цели и задачи. Основные 

7  

преимущества тренинговой   

формы занятия. Состав группы,   

её психологическая   

характеристика. Роль ведущего   

в тренинге. Его функции и 

обязанности. Работа с 

  

личностью   

в тренинге. Особенности работы   

с группой. Подготовка   

помещения для тренинга, его   

оснащенность. Вводный тренинг   

личностно-профессиональной   

направленности, его основные   

характеристики.   

Результативность тренинговой   



деятельности. Прогностические 

возможности тренинга. 

        

Тема 6. 
Методические 

средства, используемые 

в тренинге. 

Общая характеристика 

тренинговых методов. Основные 

 

 

 

 
 

методические средства. 

Вспомогательные методические 

средства. Базовые процедуры 

    

 

 

 

 
 

6 

  

 

 

 

 
 

6 

П Контрольная 
К-  

2  

ПК работа 

-5 Тестировани 

П е 

К- 

7 
 

У  

К-  

5  

У  

К-  

7  

тренинга и их характеристика. 

Групповая дискуссия и её виды. 

Обратная связь. Игровые 

методы. Ролевые и обучающие 

игры. 

Метафоры как тренинговый 

прием. Релаксационные 

техники. 

Медитативные техники 

тренинга. 

Психотерапевтические 

техники, направленные на 

помощь личностных проблем. 

        

Тема 7. Требования,     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

П 
К- 

Контрольная 

 2  

предъявляемые к ведущему 

тренинговой группы. 

Предмет работы ведущего в 

ПК 
-5 

П 

К- 

работа 

Тестировани 

е 

группе. Основные функции 7  

 У  

 К-  

 5  

 У  

 К-  

 

ведущего в тренинге. Основные 

7  

роли ведущего группы. Стили   

руководства группой.   

Специфические личностные   



черты ведущего (фасилитатора) 

тренига личностного и 

профессионального роста. 

Подготовка ведущих групп 

психологического тренинга. 

Основные профессиональные и 

этические требования к 

ведущему 

тренинговой группы 

        

Тема 8. Упражнения вводного     

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

6 

П 
К- 

Индивидуал 
ьн 

 
ые 
творческие 

задания 

Тестирование 

 2 

тренинга ПК 
-5 

(тренинга знакомства) 
П 

К- 

Цели и задачи вводного 
тренинга.  Потребн6ости 

7 

У 

обучающихся,   реализуемые в К- 

ходе тренинга. Сущностная 5 
 У 

характеристика обратной связи К- 

и умения рефлексировать 7 

Потребность в  

самоктуализации и развитии.  

Тема 9. Упражнения тренинга,     

 

 

 

 

 
6 

  

 

 

 

 

 
6 

П 
К- 

Индивидуал 
ьн 

 
ые 
творческие 

задания 

Тестирование 

 2 

направленные на 

развитие 

ПК 
-5 
П 

личностных качеств. 
Упражнения тренинга на развитие 

К- 

7 

наблюдательности и внимания. У 
 К- 

 5 

 У 

 К- 

 

Упражнения тренинга на развитие 

7 

эмпатии. Упражнения тренинга на  

развитие воображения.  

Упражнения тренинга на развитие  

речевых способностей. Упражнения 

тренинга на развитие творческих 

и интеллектуальных 

способностей: 

        

Тема 10. Упражнения 
тренинга, 

      П 
К- 
2 

Индивидуаль 
н 



направленные на развитие 

профессиональных  качеств 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ПК 
-5 
П 

ые 
творческие 

задания 

Тестирование будущих специалистов. К- 

Упражнения тренинга на развитие 7 
 У 

 К- 

 5 

 У 
 К- 

 

коммуникативных 
7 

способностей.  

Упражнения тренинга на  

развитие способности управлять  

другими людьми. Упражнения  

тренинга на развитие  

способности эмоционально-  

волевого воздействия.  

Упражнения тренинга на  

развитие профессионального  

самосознания:  

Тема 11. Разработка программ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5, 
7 

  П 
К- 

Индивидуаль 
н 

 
ые 
творческие 

задания 

Тестирование 

  2 

тренинга  ПК 
-5 

личностно- 
 П 

К- 

профессиональной  7 

направленности.  У 

Принципы составления  К- 

5 

  У 
  К- 

 

тренинговых программ. 

 7 

Основные требования к 

составлению программ 
5 
, 

 

 

личностно-профессионального 

7  

тренинга. Алгоритм разработки   

программы Требования к   

составлению рекомендаций и   

дальнейших прогнозов развития   

личност   

Форма      

 
0 

, 

3 

 
 

0 

, 

3 

 Тестировани 
е 

промежуточной аттестации 

(Зачёт с оценкой) 



Всего за семестр: 2 4  6 

5, 
7 

0 

, 
3 

7 

2 

  

Итого: 2 4  6 

5, 
7 

0 
, 
3 

7 

2 

  

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 
 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной   аттестации обучающихся в   ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 



«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 

 

Уровень сформированности 

компетенции 

не сформирована 
сформирова 

на 

частично 

сформирова 

на в 

целом 

сформирова 

на 

полность 

ю 

«Не зачтено» «Зачтен 

о» 

«Неудовлетворител 

ьн 

о» 

«Удовлетворительно 

» 

«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 



Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- существенные 

пробелы в 

знаниях учебного 

материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы 

билета, 

отсутствует 

знание и 

понимание 

основных 

понятий и 

категорий; 

- непониман 

ие 

сущности 

дополнительны 

х вопросов в 

рамках заданий 

билета; 

- отсутствие 

умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутств 

ие 

готовност 

и 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы 

на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические 

задания. 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- знание 

и 

пониман 

ие 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые 

знания 

теоретическог 

о материала. 

- способность 

устанавливат 

ь и объяснять 

связь 

практики и 

теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные 

и 

конкретные, 

без грубых 

ошибок, 

ответы на 

поставленны 

е вопросы; 

- умение 

решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литератур 

ой, 

рекомендованной 

Обучающийс 

я 

демонстриру 

ет: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированны 

е знания 

программного 

материала; 

- полное 

понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливат 

ь и объяснять 

связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательн 

ые, 

содержательные 

, конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительн 

ые вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственно 

й 

обоснованн 

ой 



  программо 

й 

дисциплин 

ы; 

Возможны 

незначительны 

е неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов 

билета, 

присутствует 

неуверенность 

в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

позиции по 

обсуждаем 

ым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на 

вопросы 

материалов 

рекомендованно 

й основной и 

дополнительн 

ой 

литературы. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа со словарями и справочниками и др. источниками 

информации (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); 

подготовка к практическим занятиям и др.; составление конспектов занятий, составление 

папок-копилок; проведение диагностического исследования; подготовка глоссария; 

подготовка реферата и презентаций; разработка рекомендаций; подготовка к зачету и 

тестированию. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Психологические тренинги : учебное пособие / составитель Т.И. Куликова. — 2-е 
изд., доп. — Тула : ТГПУ, 2013. — 170 с. — ISBN 978-5-89357-244-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

 https://e.lanbook.com/book/101522 (дата обращения: 10.10.2019). 

2. Фатыхова, Р.М. Социально-психологический (адаптационный) тренинг : учебное 
пособие / Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко ; составители Р.М. Фатыхова, Т.П. Иванченко. 

— Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2016. — 235 с. — ISBN 978-5-87978-949-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93040 

3. Невеев А. Б.Тренинг в организации [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
А.Б. Невеев. – Москва : ИНФРА-М, 2019. - 256 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=1015858 

https://e.lanbook.com/book/93040
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3&none
http://znanium.com/bookread2.php?book=1015858


Дополнительная литература: 

1. Евтихов, О.В. Тренинг лидерства [Электронный ресурс] / О.В. Евтихов .— : 
[Б.и.], 2007 .— 255 с. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/227200 

https://rucont.ru/efd/227200


2. Евтихов, О.В. Практика психологического тренинга [Электронный ресурс] / 

О.В. Евтихов .— : [Б.и.], 2004 .— 255 с. — Режим доступа:https://rucont.ru/efd/227196. 

3. Мотков, О. И. Психология самопознания личности : практическое пособие / 

И. О. Мотков. – М. : Институт развития личности Юго-Восточное окружное, 1993. – 96 с. 

// Национальная электронная библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://xn--90ax2c.xn-- 

p1ai/catalog/000199_000009_001679533/viewer/ 

4. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Юрайт, 2019. — 136 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07294-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/434158 

5. Рожкова А.П. Развитие личностных профессионально-важных качеств 

студентов-психологов средствами тренинга. Дис ...... канд. псикол. наук : 19.00.03 . - М 

РГБ, 2003 [Электронный ресурс]: http://diss.rsl.ru/diss/03/0914/030914029.pdf 
 

Периодические издания: 

1. Журнал «Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 

работы» 2013-2019гг. 

2. Журнал «Вопросы психологии» 2013-2019гг. 

3. Журнал «Новое в психолого-педагогических исследованиях»2013-2019гг. 

4. Журнал «Психологическая наука и образование» 2013-2019гг. 

5. Журнал «Дефектология» 2013-2019. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 
4. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874- 

1024.html. 

9. Электронная база данных Университетская информационная система Россия 

(УИС РОССИЯ) 

10. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434158
https://www.biblio-online.ru/bcode/434158
http://diss.rsl.ru/diss/03/0914/030914029.pdf
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php


включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети  

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 
Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «Тренинг личностного и 

профессионального роста специального психолога» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1. Место тренинга в системе групповых методов практической психологии 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы: 

1. Предпосылки развития групповых методов в психологической науке. 

2. Понятие малой группы и её психологические характерисики. 

3. Тренинг как метод групповой психологической работы. 

4. История становления и развития тренинга за рубежом. 

5. История становления и развития национальной лаборатории тренинга. 

6. Общая характеристика психотерапевтических групп. 

7. Развитие групповой психологии в России. 
8. Вклад отечественных психологов в развитие групповой психологии 

(В.М. Бехтерев, Б.В. Залужный, АА. Петровский. Д.Б. Эльконин, Г. А. Ковалев, 

Л. А. Петровская и др.). 

 
Тема 3. Общая характеристика основных видов тренинга и направлений 

групповой работы. 

 

Практическое занятие 3 

Вопросы: 



1.  Психологический тренинг как универсальный метод 
психологического воздействия. 

2. Виды тренинга и тренинговых групп. 

3. Цели и задачи, реализуемые в тренингах в зависимости от их направленности. 

4. Тренинги личностного и профессионального роста. 

5. Характеристика тренингов направленных на развитие коммуникативной 

компетентности. 

6. Обучающие тренинги, их психологическая характеристика. 

7. Принципы функционирования тренинговой группы. 

8. Базовые процедуры тренинга. 

 

Тема 6. Методические средства, используемые в тренинге. 

 

Практическое занятие 6. 

Вопросы: 
1.  Общая характеристика основных и вспомогательных методических средств 

тренинга 

2. Групповая дискуссия. Типы и основные фазы. 

3. Обратная связь. Виды обратной связи. 

4. Место игры в психологическом тренинге. 

5. Общая характеристика ролевых и обучающих игр. 

6. Экспериментирование в группе. 

7.  Целесообразность применения релаксационных и медитативных техник в 

тренинге. 

8. Использование психотерапевтических техник и процедур. 



Тема 8. Упражнения вводного тренинга (тренинга знакомства) 

 

Практическое занятие 8.1. 

Вопросы: 
1. Цели и задачи вводного тренинга. 

2. Потребн6ости обучающихся, реализуемые в ходе тренинга. 
3. Упражнения, направленные на погружение в психологическую атмосферу 

тренинга: «Гомеостат», «Знакомство». «Комплимент». «Придумай определение к своему 

имени», «Произнесение имени каждого участника группы». Упражнение-характеристика 

«Кто я». 

 
Практическое занятие 8.2. 

Вопросы: 

1. Сущностная характеристика обратной связи и умения рефлексировать 

2. Потребность в самоктуализации и развитии. 

Упражнения, направленные на взаимопонимание и сплочение группы: 

«Гомеостат», «Передача жеста». «Комплимент». «Высказывание в адрес партнера» 

«Подарки», « Впечатление», «Доверие» (Описание упражнений дано в приложении) 

 

Тема 9. Упражнения тренинга, направленные на развитие личностных качеств. 

 

Практическое занятие 9.1. 

Упражнения тренинга на развитие наблюдательности: «Определи состояние», 
«Тахитоскоп», « Разведчик». « Мнение». « Угадай, кто?» " Угадай по ассоциации 

"(Описание упражнений дано в приложении) 

 

Практическое занятие 9.2. 

Упражнения тренинга на развитие эмпатии: «Выбор», « Внутреннее движение», 

«Прикосновение», «Доверие», «Мостик», «Свое пространство». «Живые руки», " Передача 

чувств по кругу". 
 

Практическое занятие 9.3. 

Упражнения тренинга на развитие воображения: «Лабиринт», « Групповая 

картина», «Антивремя», « Волшебный карандаш». "Шарик и гиря» «Перевоплощение» 
 

Практическое занятие 9.4 

Упражнения тренинга на развитие речевых способностей: «Бой ораторов », 

«Продолжи рассказ», «Слушание», «Сила языка», «Угадай описываемый предмет». 

 

Практическое занятие 9.5 

Упражнения тренинга   на   развитие творческих и интеллектуальных 
способностей: «Составление предложений», « Выражение мысли своими словами». 

«Перечень возможных причин», «Формирование определений» « Перечень заглавий к 

рассказу». « Групповая картина». « Непредвиденное происшествие» 

 

Тема 10. Упражнения тренинга, направленные на развитие 

профессиональных качеств будущих специалистов. 

 

Практическое занятие 10.1. 



Упражнения тренинга на развитие коммуникативных способностей: 

«Зеркало», «Анабиоз», «Синестезия», «Дискуссия», «Угадай пословицу» 

«Разыгрывание стилей общения" 

 

Практическое занятие 10.2. 

Упражнения тренинга на развитие способности управлять другими людьми: 

«Робот », «Лабиринт», « Волшебный карандаш». « Клешня», « Стыковка», 

« Обучающая игра » ( К. Прайор). «Ролевая игра». 

 

Практическое занятие 10.3. 

Упражнения тренинга  на развитие способности эмоционально-волевого 
воздействия: «Термометр», «Инфракрасные  лучи», «Замедленное движение», 

«Контраст», . «Гипноз», «Телепатия» 

 

Практическое занятие 10.4. 

Упражнения тренинга на развитие профессионального самосознания: «Девиз», 
«Определяем приоритеты», «За двумя зайцами», «Коллективный счет», «Без 

руля». «Идеальный портрет психолога», «Я – реальный, Я – идеальный». Ролевая игра: 

«Стили педагогического общения». 

 
Тема 11. Разработка программ тренинга личностно- 

профессиональной направленности. 

Практическое занятие 11.1. 

Вопросы: 

1. Основные принципы составления тренинговых программ. 

2. Виды программ, в зависимости от их направленности. 

3. Основные требования к составлению программ личностно-профессионального 

тренинга. 

4. Основные требования к составлению рекомендаций и дальнейших прогнозов 

развития личности после завершения цикла тренинга. 

 

Практическое занятие 11.2 

Вопросы: 

1. Алгоритм разработки тренинговой программы. 
2. Составление программ тренинга личностного и профессионального 

роста, согласно выработанного алгоритма. 

3. Публичная защита разработанной программы тренинга. 

4. Проведение отдельных упражнений разработанной программы тренинга. 

5. Составление прогнозов дальнейшего развития личности участников 

тренинговой работы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

 

Самостоятельная работа, являясь важным видом учебной деятельности студента, 

играет существенную роль в рейтинговой технологии обучения. 

В образовательном процессе высшего профессионального образовательного 

учреждения выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 

преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих видов работ предусматривает 

дифференциацию и эффективность результатов ее выполнения и зависит 



от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных связей, 

перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Для успешного усвоения курса «Технологии психокоррекционной работы с лицами 

с ОВЗ» студентам необходимо выполнить ряд самостоятельных работ. К ним можно 

отнести следующие виды заданий: 

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.); 

- аннотирование литературы; 

- написание рефератов; 

- подготовка практическим занятиям, их оформление; 

- выполнение домашних заданий в виде индивидуальных работ по отдельным 

разделам содержания дисциплин и т.д. 

Методические рекомендации по аннотированию литературы 

Аннотация – краткая характеристика печатного издания (или его части) с точки 

зрения содержания, назначения, формы и других особенностей. Аннотация включает 

сведения о содержании произведений печати, его авторе и достоинствах работы, носит 

пояснительный или рекомендательный характер, используется работниками 

информационных органов и библиотек для рекламы и пропаганды произведений печати. 

Виды аннотаций. 

1. По содержанию и целевому назначению аннотации подразделяются на 

справочные и рекомендательные. 

2. По полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его 

назначению аннотации подразделяются на общие и специализированные. 

3. Аннотации могут быть обзорными, или групповыми 

4. Чтобы составить устную аннотацию, нужно ответить на следующие 

вопросы: 

• Как называется работа (статья, монография)? 

• Где и когда напечатана? 

• Чему посвящена? 

• Какие вопросы рассматриваются в данной работе? 

• Кому она адресована? 

• Высказывание своей точки зрения на рассматриваемую проблему. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

 

Реферат – это форма подачи имеющейся информации, представляющая собой 

конспект, сокращенное изложение содержания некоторого первоисточника или его части. 

Реферат представляет собой: обзор различных источников информации, мнений 

нескольких людей по определенной теме, анализ какого-либо первоисточника или 

теоретического наследия автора в рамках заданной темы. 

В задачу реферирования входит раскрытие наиболее важной составляющей 

содержания работы. Логика реферирования должна соответствовать логике научного 

исследования. Реферат должен отражать взгляды авторов реферируемой работы. Термины 

и словосочетания, часто употребляющиеся в реферате, могут заменяться аббревиатурами 

и сокращениями. Целесообразно включать таблицы и иллюстрации, если они позволяют 

сократить реферат путем замены описательного изложения рисунками и схемами. 



На этапе проектирования самостоятельных работ составляется полный тематический 

список рефератов по каждой теме, разделам и/или всего курса как зачетная работа. Объем 

реферата – 8-10 страниц; структура должна включать в себя введение (актуальность 

данной проблемы), основную часть (собственно содержание), заключение (выводы, 

обобщения) и список используемой литературы (не менее 5 источников). На критерий 

оценивания влияют полнота рассмотрения проблемы, умение автора обобщать и 

систематизировать большой объем материала, наличие наглядности в тексте, наличие 

межпредметных и внутрипредметных связей, правильное использование ссылок на 

литературные источники. 

Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам по 

самостоятельно изученным вопросам 

Самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во 

внеаудиторное время, является важнейшей составляющей в рамках подготовки курса 

истории зарубежной литературы, основой, без которой невозможно изучение данного 

курса. Она складывается из нескольких элементов: 

- самостоятельное чтение и изучение основных текстов; 

- библиографическая работа – самостоятельная работа с источниками (учебной, 

справочной, специальной литературой). 

- терминологическая работа – студенты должны самостоятельно усваивать 

основной корпус терминологии, без которой невозможно научное изучение литературы. 

- выработка индивидуального, творческого подхода к полученной информации. 

Изучение литературы предполагает эмоциональное, личностное отношение к 

прочитанному. 

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются: 

• текущие консультации; 

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания 

дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренных учебным планом); 

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя 
студент должен: 

- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования (ФГОС) по данной 

дисциплине; 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 
формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам   в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания по данной дисциплине: 

- самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала; 

- предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

- использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 
пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

- использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной 
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или 
выбранными самостоятельно. 



Самостоятельная работа студентов в условиях балльно-рейтинговой системы 

обучения. 

Рейтинговая система обучения предполагает многобалльное оценивание студентов. 

Правильно организованная технология рейтингового обучения позволяет с самого начала 

уйти от пятибалльной системы оценивания и прийти к ней лишь при подведении итогов, 

когда заработанные студентами баллы переводятся в привычные оценки. Кроме того, в 

систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за 

оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы 

или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный 

рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; 

выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного 

кружка и т.д.). 

Рейтинговая система это регулярное отслеживание качества усвоения знаний и 

умений в учебном процессе, выполнения планового объема самостоятельной работы. 

Ведение многобалльной системы оценки позволяет, с одной стороны, отразить в балльном 

диапазоне индивидуальные особенности студентов, а с другой объективно оценить в 

баллах усилия студентов, затраченные на выполнение отдельных видов работ. 

Методические рекомендации по проведению тестирования 

Вид тестового контроля определяется целями тестирования – получение 

информации об уровне знаний студентов на определенном этапе обучения. В соответствие 

с целями определяются единые хронотопные (содержательно-временные) точки 

тестирования в учебном процессе. 
Виды тестирования: 

➢ текущий и оперативный тест-контроль знаний студентов; 

➢ рубежный тест-контроль знаний студентов; 

➢ итоговый тест-контроль знаний студентов; 

➢ тренинговое тестирование. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям 

Семинар — форма систематических учебно-теоретических занятий, направленных 

на овладение преимущественно практическими аспектами дисциплины 

(соответствующими навыками и умениями), а также развитие личностных качеств и 

способностей, необходимых для формирования заявленных компетенций. 

Задачи семинарских занятий: 

- стимулировать регулярное изучение студентами первоисточников и другой 

литературы; 

- закрепить знания, полученные при прослушивании лекции и в ходе 

самостоятельной работы с нормативно-правовыми актами и литературой; 

- расширить круг знаний в процессе заслушивания выступлений учащихся и 

преподавателя; 

- проверить правильность ранее полученных знаний, вычленить в них наиболее 
важное, существенное; 

- превратить знания в твердые личные убеждения, рассеять сомнения, которые 

могут возникнуть при изучении литературы; 

- развить у студентов навыки самостоятельного мышления, устного выступления 

по теоретическим вопросам; 

- выработать навыки использования грамотной юридической речи; 

- получить навыки работы с первоисточниками: нормативно-правовыми актами и 

литературой; 

- произвести контроль самостоятельной работы студентов над первоисточниками, 

другим учебным материалом, степени их внимательности на лекциях; 

Рекомендации по подготовке к семинару: 



При подготовке к семинарским занятиям студенту необходимо: 



- проработать конспект лекций; 

- изучить работы из перечня основной и дополнительной литературы; 

- законспектировать рекомендованную преподавателем статью (часть монографии, 

другого материала) по изучаемой теме (при наличии соответствующего задания); 

- изучить рекомендованные нормативно-правовые акты (или их разделы); 

- ответить на вопросы плана семинарского занятия; 

- выполнить дополнительные задания (если они есть) (подготовить конспект 

научной литературы; составить таблицу по образцу, предложенному преподавателем; 

решить тест; подготовить сообщение, презентацию и т.п.); 

- в случае возникновения затруднений при подготовке – сформулировать вопросы к 

преподавателю. 

Для более эффективной подготовки к семинарским занятиям целесообразно 

активно использовать ресурсы сети Интернет, список которых приведен в данном пособии. 

Можно обращаться и к другим Интернет-ресурсам, однако в любом случае необходимо 

выдерживать единое требование – исчерпывающая ссылка, обеспечивающая возможность 

проверки источника информации, обязательна. 

 

1. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Место тренинга в системе групповых методов практической психологии 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подобрать список литературы по изучаемой дисциплине. 

3. Приступить к оформлению словаря терминов по дисциплине. 

4. Определить, что является методологической основой работы с клиентом в рамках 

психотерапии? 

5. Сравнить особенности развития групповой психологии за рубежом и в нашей 
стране. 

6. Подготовить доклады ( рефераты) на темы: 

- «К. Левин – основатель школы « Групповой динамики»; 

- « Современные виды психологического тренинга» 

 

Тема 2. Общенаучная характеристика тренинга 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Раскрыть сущность тренинга как формы и метода работы. 

3. Охарактеризовать основные принципы функционирования тренинговой 

группы. 

4. Требования, предъявляемые к составу тренинговой группы. 

5. Дискуссия как базовая процедура тренинга, её виды. 

6. Подготовить рефераты на темы: 

- « Тренинг ка разновидность малой группы». 

- « Тренинг – как универсальный метод воздействия на личность». 

 
Тема 3. Общая характеристика основных видов тренинга и направлений групповой 

работы. 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Подготовить таблицу по характеристике различных видов тренинга. 

3. Выявить взаимосвязь и взаимообусловленность различных видов тренинга. 

4.  Определить место тренинга личностного и профессионального роста в системе 
функционирующих тренинговых групп. 

5. Дать характеристик Т-группе ( группе встреч). 



6. Подготовить реферат на тему: 

- «НЛП – как вид групповой работы»; 

- « Трансактный анализ в системе группового воздействия. 

 

Тема 4. Профессионально-значимые качества педагога-психолога. 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Роль практического психолога в оказании психологической помощи. 

3. Педагогические способности и их роль в профессии психолога. 

4. Составить таблицу с описанием профессионально-значимых качеств педагогов- 

психологов, с позиции разных авторов, занимающихся этой проблемой. 

5. Составить идеальный портрет будущего специалиста в области специальной 

психологии. 

6. Подготовить рефераты на тему: 

- «Специальный психолог как субъект образовательного процесса»; 

- «Педагогические способности как профессионально-значимые свойства 

личности педагога-психолога. 

 

Тема 5. Общая характеристика тренинга личностного и профессионального роста. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Раскрыть преимущества тренинговой формы занятия по сравнению с 

традиционными формами обучения. 

3.  Раскрыть сущностную природу тренинга личностного и профессионального 

роста. 

4. Раскрыть специфику работы ведущего с личностью в тренинге. 

5. Раскрыть специфику работы ведущего с группой в тренинге. 

6. Подготовить реферат на тему: 
- « Психологическая характеристика тренинга личностно-профессионального 

роста». 

 

Тема 6. Методические средства, используемые в тренинге. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Раскрыть взаимосвязь и взаимообусловленность базовых процедур тренинга. 

3. Определить место игры (ролевой, обучающей, деловой) в рамках тренинговой 

формы занятий. 

4. Перечислить процедуры тренинга, направленные   на решение личностных 

проблем. 
5. Перечислить процедуры тренинга, направленные на решение профессиональных 

проблем. 

6. Подготовить рефераты на тему: 

- «Использование психотерапевтических техник в рамках тренинговой работы»; 

- « Релаксационные техники в тренинге». 

 

Тема 7. Требования, предъявляемые к ведущему тренинговой группы. 

 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Раскрыть основные функции и позиции ведущего в тренинге. 

3. Обосновать влияние ведущего тренинговой группы на эффективность её 

функционирования. 

4. Охарактеризовать профессиональные и этические требования к ведущему 

тренинговой группы 



5. Дать описание стилям руководства группой, реализуемым ведущим ( 

фасилитатором). 

6. Подготовить реферат на тему: 

- « Роль и место ведущего в деятельности тренинговой группы». 

 

Тема 8. Упражнения вводного треннинга. 

1. Подготовиться к опросу по пройденной теме. 

2. Обосновать необходимость проведения вводного тренинга. 

3. Охарактеризовать цели и задачи вводного тренинга. 

4. Подобрать упражнения для вводного тренинга ( тренинга знакомств). 

5. Подготовить реферат на тему: 

- «Факторы,   обуславливающие   эффективное взаимодействие членов трениговой 

группы». 

 

Тема 9. Упражнения тренинга, направленные на развитие личностных качеств. 

1. Составить   список личностных   качеств, необходимых в деятельности 

психолога. 

2. Обосновать взаимосвязь личностных и профессиональных качеств 
специального психолога. 

3. Охарактеризовать требования, предъявляемые к деятельности психолога со 

стороны его ближайшего окружения (родители, коллеги, педагогический коллектив). 

4. Подобрать упражнения тренинга для развития личностных качеств 

будущих специалистов. 

5. Подготовить реферат на тему: 

- « Этико-методологические аспекты деятельности специального психолога»; 

- «Роль способностей в выборе профессии». 
 

Тема 10. Упражнения тренинга, направленные на развитие профессиональных 

качеств будущих специалистов. 
 

1. Составить список профессиональных качеств, необходимых в деятельности 

психолога. 

2. Обосновать взаимосвязь педагогических способностей и профессионально- 

значимых качеств личности педагога-психолога. 

3. Раскрыть и обосновать формулу профессионализма специального психолога. 

4. Подобрать упражнения тренинга для развития профессиональных качеств 

будущих специалистов. 

5. Подготовить реферат на тему: 

- «Психологические закономерности становления профессионала»; 

- « Профессиональное и личностное самоопределение будущего специалиста» 

 
Тема 11. Разработка программ тренинга личностно-профессиональной 

направленности. 

 

1. Охарактеризовать принципы составления тренинговых программ. 

2. Обосновать основные требования к составлению программ личностно- 

профессионального тренинга. 

3. Дать характеристику основным требованиям к составлению рекомендаций и 

дальнейших прогнозов развития личности после завершения цикла тренинга. 

4. Составление программу тренинга личностного и профессионального 

роста, согласно разработанного алгоритма. 



5. Составление прогнозов дальнейшего развития своей личности как участника 

тренинговой работы. 

 

 
Примерные темы рефератов 

 

1. К. Левин – основатель школы « Групповой динамики. 

2. Современные виды психологического тренинга и их характеристика. 

3. Тренинг ка разновидность малой группы. 

4. Тренинг – как универсальный метод воздействия на личность. 

5. НЛП – как вид групповой работы. 

6. Трансактный анализ в системе группового воздействия. 

7. Т-группа (группа встреч). 

8. Психологическая характеристика тренинга личностно-профессионального роста. 

9. Использование психотерапевтических техник в рамках тренинговой работы. 

10. Релаксационные техники в тренинге. 

12. Традиционные и нетрадиционные процедуры и техники тренинга. 

13. Роль и место ведущего в деятельности тренинговой группы. 

14. Ведущий как фасилитатор тренинговой группы. 
15. Факторы, обуславливающие эффективное взаимодействие членов трениговой 

группы. 

16. Этико-методологические аспекты деятельности специального психолога. 

17. Роль способностей в выборе профессии. 

18. Психологические закономерности становления профессионала. 

19. Профессиональное и личностное самоопределение будущего специалиста 

20. Общая характеристика ролевых игр, используемых в тренинге. 

 
Критерии оценки: 

Написание реферата: 
1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, отсутствует обстоятельная 

обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, не соблюдены 

требования логики и ясности изложения, количество использованных научных источников 

1 – 3, внешнее оформление соответствует требованиям; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, отсутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 4 – 6, внешнее оформление соответствует требованиям; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, присутствует 

обстоятельная обобщенная характеристика достижений науки в рассматриваемой области, 

соблюдены требования логики и ясности изложения, количество использованных научных 

источников 10 и более, внешнее оформление соответствует требованиям. 

Защита реферата: 

1 балл – тема раскрыта недостаточно глубоко, студент не владеет материалом 
реферата, не смог ответить на уточняющие вопросы, презентация отсутствует; 

2 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, но не всесторонне, студент ответил не 

на все уточняющие вопросы, презентация разработана, однако не отражает всего 

содержания реферата; 

3 балла – тема раскрыта достаточно глубоко, всесторонне, студент ответил на все 

уточняющие вопросы, презентация разработана, отражает все содержание реферата. 



 Приложение 2. 
 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Тренинг личностного и профессионального роста специального психолога» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

 

Вариант 1. 

1. Основателем тренинговой группы является: 

а) К. Рудестам; 

б) К. Левин; 

в) К Роджерс. 

2. В какой стране была создана первая национальная лаборатория тренинга 

( НЛТ)? 

а) Франция; 

б) Германия; 

в) США. 

3. Трениговая группа является разновидностью: 

а) малой группы; 

б) большой группы; 

в) коллектива. 

4. К основным направлениям оказания психологической помощи личности 
относится: 

а) психотерапия; 

б) психологическая коррекция; 
в) оба ответа верны. 

5. Базовой процедурой для всех видов тренинга является: 

а) упражнение тренинга; 

б) групповая дискуссия; 

в) релаксация. 

6. Руководитель группы называется: 

а) ведущим; 

б) тренером; 

в) фасилитатором; 

г) все ответаы верны. 

7. Уважительное отношение к участнику группы включает: 

а) сердечность тренера, которая должна быть отстранённой; 

б) принятие субъекта таким, каким он есть; 

в) оба ответа верны. 

8. Вклад обучающегося в деятельность тренинговой группы состоит: 

а) в вере в то, что изменения возможны и помогут улучшить жизнь; 

б) в активной вовлечённости в процесс тренинга; 

в) оба ответа верны. 

9. К личностно-ориентированным тренингам относятся: 

а) группы личностного роста: 

б) психодинамические группы; 

в) телесно-ориентированные группы. 

10. Формула профессиональной компетентности специалиста в области 

практической психологии содержит: 

а) показатель профессиональной подготовки; 



б) показатель профессиональной компетентности; 

в) оба ответа верны. 

11. Дополните основные принципытренинговой группы: 

а) « здесь и сейчас»; 
б) конфиденциальность; 

в) 

г) 

д) 

12. Дайте определение « Группа тренинга – это … 

13. Обратная связь в тренинге – это… 

14. Раскрытие членов группы происходит через: 

а) дискуссию; 

б) обратную связь; 

в) рефлексию. 

15. В плане личностного развития участников группы выделяются 

следующие направления: 

а) познание себя; 

б) саморегуляцию; 

в) саморазвитие; 

г) все ответы верны 
16. Дополните преимущества тренинговой формы работы: 

а) создаёт благоприятный климат общения; 

б) формирование первого впечатления друг о друге; 

в) 

г) 

17. Продолжите. Главными задачами вводного тренинга являются: 

а) создание условия для знакомства участников друг с другом; 

б) создание атмосферы доверия; 

в) 

г) 

д) 

18. Продолжите основные характеристики участников тренинговой группы: 

а) целенаправленность; 

б) мотивированность; 

в) 

г) 

д) 

19. Автором книги « Групповая психотерапия является: 

а) К. Роджерс; 

б) К. 

Рудестам; в) Э. 

Берн. 

20. Основателем школы « Групповой динамики» является: 

а) К. Левин; 

б) Я Морено 

в) Ф Перзл 

21. Верхний предел группы личностного и профессионального роста: 

а) 8 человек; 

б) 12 человек; 

в) 15 человек. 

22. В понятие групповой динамики входит 5 основных элементов: 

а) 



б) 



в) сплочённость группы; 
г) структура группы. Лидерство. 
д) фазы (стадии) развития группы. 

23. От чего зависит уровень развития способностей: 

а) от врожденных задатков; 

б) от воспитания; 

в) оба ответа верны. 

24. Кто разработал первую типологию личности: 

а) Дж. Холланд; 
б) Э. Шпрангер; 

в) Э. Гинзберг. 

25. Личность – это 

а) субъект и объект общественных отношений. 
б) человек, обладающий только ему свойственными характеристиками, как 

внешнего, так и внутреннего характера. 

в) совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного 

индивида от другого. 

26. Какая из перечисленных характеристик относится к направленности 

личности? 

а) знания; 

б) темперамент; 

в) интересы 

27. Психологическая система анализа душевной жизни, предложенная З. 

Фрейдом: 

а) гуманистическая психология; 

б) глубинная психология; 

в) ассоциативная психология 

28. Кто утверждал, что источником активности личности являются 

инстинкт? 

а) К. Левин. 

б) Дж. Уотсон. 

в) З. Фрейд. 

29. Основным условием развития личности в отечественной психологии 

является: 

а) деятельность; 
б) наказания и запреты; 
в) адекватная самооценка 

30. Профессия специального психолога относится: 

а) «человек-природа»: 

б) «человек-человек»; 

в) « человек - знаковая система». 

31. Профессиональная направленность личности психолога включает в себя: 

а) профессиональные намерения и склонности; 

б) педагогическое призвание; 

в) интерес к профессии психолога; 

г) все ответы верны. 

32. Термин «интерпретация» используется в психологии в следующем 

значении: 

а) выводы и заключения ведущего, касающиеся бессознательного значения и 

важности коммуникаций и поведения участника группы; 

б) сообщение ведущим своих выводов и заключений участникам тренинга; 

в) оба ответа верны. 



33. Своеобразие личности индивида определяется термином: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) человек. 

34. Интерпретация, инсайт, проработка – это: 

а) техники тренинга; 

б) методы тренинга; 

в) средства 

тренинга. 

35. Способность к эмоционально-волевому воздействию называется 

а) суггестией; 

б) социальной перцепцией; 

3) катарзисом. 

36. Способность сопереживать другому человеку называется: 

а) симпатией; 

б) эмпатией; 

в) душевностью 

37. Совокупность устойчивых индивидуальных особенностей представляет: 

а) характер; 

б) темперамент; 

в) способности 

38. Профессиональная готовность к педагогической деятельности делится: 

а) культурную; 

б) практическую; 

в) научно-теоретическую. 

39. Процесс восприятия партнёров по общению называется: 

а) интеракцией; 

б) перцепцией; 

в) коммуникацией. 

40. Ранним формированием, ошибочностью и устойчивостью характеризуется: 

а) жизненный стиль; 

б) социальный интерес; 

в) комплекс неполноценности. 

 

Вариант 2. 

 

1. Дать определение понятию: «педагогические способности – это…» 

2. Добавить техники, используемые в тренинге: 

а) психотерапевтические техники; 

б) релаксационные техники; 

в) 

г) 

д) 

3. Кто считал, что невроз является естественной попыткой излечения?: 

а) А. Адлер; 

б) К. Юнг; 

в) З. Фрейд. 

4. На индивидуальный рост клиента ориентируется: 

а) когнитивное направление; 

б) гуманистическое направление; 

в) глубинное направление. 

5. Женская часть психики мужчины называется: 



а) анимой; 



б) анимусом; 

в) оба ответа не верны. 

6. Психологическая роль отражает: 

а) способ переживания человеком действительности; 
б) способ взаимодействия человека с социальной реальностью; 

в) способ поддержания жизнедеятельности организма. 

7. Высшая точка личностного роста, воплощающая целостность: 

а) самость; 

б) эго; 

в) оба ответа верны. 

8. Причиной невротического развития личности Морено считал: 

а) комплекс неполноценности; 

б) нарушения ролевого развития; 

в) процесс дезадаптации личности. 

9. Гештальттерапия направлена на изменение: 

а) всего стиля жизни клиента; 

б) на самоопределение и ответственность; 

в) оба ответа верны. 

10. Изменение способа реагирования в настоящем является средством и целью: 

а) гештальттерапии; 

б) клиент-центрированной терапии; 
в) психодинамической терапии. 

11. Профессионализм – это: 

а) особое свойство людей системно, эффективно и надёжно выполнять сложную 

деятельность в самых разнообразных условиях 

б) личностная философия успеха 

в) наличие конкретных профессиональных навыков и качеств, определяющих и 

характеризующих действующего профессионала 

г) всё перечисленное 

12. Основателем психодрамы, процедуры которой активно используются в 

тренинге является: 

а) К. Роджерс; 

б) В. Франкл; 

в) Я. Морено. 

13. Восхождение человека к профессионализму называется: 

а) индивидуализацией; 

б) социализацией; 

в) профессионализацией. 

14. Компетентность это: 

а) умение делать хорошо то, что умеешь; 
б) способность успешно действовать на основе практического опыта, умений и знаний 

при решении задач профессионального рода деятельности; 

в) способность делать что-то хорошо или эффективно; 

г) все ответы верны. 

15.Профессиональные способности – это: 

а) виды способностей; 

б) уровни способностей 

в) стадии способностей 

16. Специальные способности делятся: 

а) общие и индивидуальные; 

б) общие и специальные; 

в) специальные и индивидуальные. 



17. Продолжите виды тренингов: 

а) психологический 
б) социально-психологический; 

в) 

г) 

д) . 

18. Продолжите основные подходы в работе с группами: 

а) психодинамический; 

б) трансактный подход; 

в) 

г) 

д) 

19. В тренинге личностного и профессионального роста используются: 

а) ролевые игры; 

б) деловые игры; 

в) обучающие игры; 

г) все ответы верны 

20. Дополните. Ведущий группы выполняет функции: 

а) тренера 
б) фасилитатора; 

в) 

г) 

д) 

21. Перечислите основные фазы развития группы в тренинге. 

22. К основным ориентациям групповой дискуссии относятся: 

а) биографическая; 

б) тематическая; 

в) ориентация взаимодействия; 

г) все ответы верны. 

23.Профессиональная направленность личности психолога включает в себя: 

а) профессиональные намерения и склонности; 

б) педагогическое призвание; 

в) интерес к профессии психолога; 

г) все ответы верны. 

24 Потребность в самоактуализации была обоснована в классификации 

потребностей: 

а) А. Маслоу 

б) К. Роджерса; 

в) В. Франкла. 

25. Основателем тренинговой группы является: 

а) К. Рудестам; 

б) К. Левин; 

в) К Роджерс. 

26. Профессиональная готовность к педагогической деятельности делится: 

а) культурную; 

б) практическую; 

в) научно-теоретическую. 

27. К личностно-ориентированным тренингам относятся: 

а) группы личностного роста: 

б) психодинамические группы; 

в) телесно-ориентированные группы. 

28. Что является предметом изучения гуманистической психологии? 



а) целостная личность в процессе её саморазвития; 
б) инстинкты личности; 
в) психодинамические 

процессы; г) познавательные 

процессы. 

29. Что такое самоактуализация по К. Роджерсу: 

а) наивысший уровень психического здоровья; 

б) средство осуществления смысла; 

в) стремление к 

самосовершенствованию; г) все ответы 

верны. 

30. Признаки педагогических способностей выделены в классификации: 

а) В.А. Крутецким; 

б) Н.В. Кузьминой 

в) Ф.Н. Гоноболиным 

31. Способность сопереживать другому человеку называется: 

а) симпатией; 

б) эмпатией; 

в) душевностью 

32. Педагогические способности соотносятся: 

а) с профессионально-значимыми качествами 

личности; б) с личностными качествами; 

в) индивидуально-типологическими особенностями 

г) все ответы верны 

33. Ритуал тренингового занятия включает в себя: 

а) приветствие 
б) прощание; 

в) аплодисменты 

г) все ответы верны. 

34. Референтная группа – это; 

а) эталонная группа; 

б) неформальная группа; 

в) оба ответа верны. 

3.5. Активное воздействие на личность с целью её восстановления является целью: 

а) психологического консультирования; 

б) психотерапии; 

в) психодиагностики. 

36. Профессия специального психолога относится: 

а) «человек-природа»: 

б) «человек-человек»; 

в) « человек - знаковая система». 

37. Продолжите. Главными задачами вводного тренинга являются: 

а) создание условия для знакомства участников друг с другом; 

б) создание атмосферы доверия; 

в) 

г) 

д) 

38. Раскрытие членов группы происходит через: 

а) дискуссию; 

б) обратную связь; 

в) рефлексию. 

39. Инсайт, проработка, интерпретация – это: 



а) средства тренинга 

б) техники; 



в) стадии 

40. Профессиональная направленности личности психолога включает в себя: 

а) профессиональные намерения и склонности; 

б) педагогическое призвание; 

в) интерес к профессии психолога; 

г) все ответы верны. 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания учебных достижений студентов: 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл, 

За неправильный ответ – 0 баллов. 
 

«5» - от 81% до 100% правильных ответов 

«4» - от 60% до 80% правильных ответов 

«3» - от 40% до 59% правильных ответов 

«2» - от 0% до 39% правильных ответов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 

 

Тема 1. Место тренинга в системе групповых методов практической психологии 

 

1. Основные виды оказания психологической помощи. 

2. Тренинг как разновидность малой группы. 

3. Психологический тренинг как метод и как форма работы. 

4. История становления и развития тренинга. 

5. Специфика развития тренинговых групп за рубежом и в нашей стране. 

6. Групповая психотерапия ( К. Рудестам). 

7. Вклад различных отечественных психологов в развитие групповой психологии. 

8. Школа « Групповой динамики» Курта Левина. 

 

Тема 2. Общенаучная характеристика тренинга 

 

1. Универсальность тренинга как метода активной групповой работы. 

1. Виды тренинга. Критерии классификации тренинговых групп. 

2. Цели и задачи психологического тренинга 

3. Базовые процедуры тренинга. 

4. Принципы осуществления тренинговой работы. 

5. Состав группы, её количественно-качественная характеристика 

6. Потребности участников тренингово процесса. 

7. Ведущий группы, требования предъявляемые к его деятельности. 

 
Тема 3. Общая характеристика основных видов тренинга и направлений групповой 

работы. 

 

1. Социально-психологический тренинг. 

2. Тренинги, направленные на самопознание и саморазвитие личности. 

3. Тренинги саморегуляции. 

4. Тренинги коммуникативных умений. 

5. Тренинги, стимулирующие личностный рост участников. 

6. Телесно-ориентированные виды тренингов. 



7. Тренинги профессиональной компетенции. 

8. Обучающие тренинги. 

 

Тема 4. Профессионально-значимые качества педагога-психолога. 

1. Требования, предъявляемые к профессии специального психолога. 

2. Сущностная характеристика педагогических способностей. 

3. Классификация педагогических способностей. 

4. Личностные качества педагога. 

5. Профессиональные качества педагога. 

6. Индивидуально-типологические характеристики личности педагога. 

7. Профессионализм психолога, характеристика его основных компонентов. 

8. Взаимосвязь способностей, умений и навыков. 

 

Тема 5. Общая характеристика тренинга личностного и профессионального роста. \ 

1. Цели, задачи, принципы тренинга личностного и профессионального роста. 
2. Взаимосвязь тренинга личностно-профессиональной направленности с другими 

видами тренинга. 

3. Требования, предъявляемые к процедуре проведения тренингового занятия. 

4. Основные функциональные обязанности ведущего группы. 

5. Особенности работы ведущего с отдельной личностью и группой в целом. 

6. Целесообразность проведения упражнений вводного тренинга. 

7. Основные потребности участников, реализуемых в этом виде тренинга. 

8. Условия, влияющие на результативность тренинговой работы. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если на поставленный вопрос 

в процессе обсуждения он даёт полный исчерпывающий ответ, аргументируя его 

фактами из научной литературы, статистическими данными и т. д., демонстрируя в 

должной мере знания по изучаемой теме, опираясь на межпредметные связи, показывая 

полное понимание изучаемого материала; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если на поставленный вопрос в 

процессе обсуждения он даёт правильный ответ понимает и ориентируется в изучаемой 

теме, основных категориях и понятиях курса; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт не достаточно полный ответ, 

путается в межпредметных связях дисциплин, в основных фактах и терминологии, не в 

полной мере демонстрирует понимание изучаемого материала; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если на 

поставленный вопрос в процессе обсуждения он даёт неправильный ответ, не владеет 

основной терминологией изучаемого курса, демонстрирует полное непонимание 

изучаемого материала. 

 

1.3. Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 6. Методические средства, используемые в тренинге. 

 

Вариант 1 

Задание 1. Основные и вспомогательные средства и процедуры тренинга. 

Задание 2. Групповая дискуссия и её виды. 

Вариант 2 

Задание 1. Психологическая характеристика обратной связи. 



Задание 2. Игровые методы, используемые в тренинге. 

Вариант 3. 

Задание 1. Психотерапевтические техники тренинга. 

Задание 2. Релаксационные и медитативные техники тренинга 

 

Тема 7. Требования, предъявляемые к ведущему тренинговой группы. 

 

Вариант 1 

Задание 1. Функции ведущего тренинговой группы. 

Задание 2. Стили руководства группой 

Вариант 2 

Задание 1. Этические требования к ведущему тренинговой группы 

Задание 2. Специфические личностные черты ведущего (фасилитатора) тренинга. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто правильно, в полной мере, аргументировано; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание теоретического 

вопроса раскрыто не в полной мере, с незначительными ошибками. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические задания 

выполнены с грубыми ошибками или правильно выполнено только одно из двух 

заданий. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если теоретические 

задания не выполнены или выполнены полностью неправильно. 

 

1.4. Творческие задания 

 

1. Подбор упражнений, техник и процедур для проведения тренинга 

личностно-профессиональной направленности. 

 

Тема 8. Упражнения вводного тренинга (тренинга знакомства) Подобрать не 

менее 5 упражнений или процедур. 

 

Тема 9. Упражнения тренинга, направленные на развитие личностных 

качеств. Подобрать не менее 5 упражнений или процедур. 

 
 

Тема 10. Упражнения тренинга, направленные на развитие профессиональных 

качеств будущих специалистов. Подобрать не менее 5 упражнений или процедур. 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студентам, если они подбирают комплекс 

упражнений ( приёмов, техник, процедур), соответствующих теме практического занятия, 

дают правильное описание содержания упражнения с указанием его цели. Подобранные 

упражнения чётко структурированы и представлены в отпечатанном виде. 

- оценка «хорошо» выставляется студентам, если они подбирают не полный 

комплекс комплекс упражнений (приёмов, техник, процедур), соответствующих теме 

практического занятия. Подобранные упражнения чётко структурированы и представлены 

в отпечатанном виде. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если они подбирают не 

полный комплекс упражнений (приёмов, техник, процедур), которые не в полной мере 



соответствуют теме практического занятия. Подобранные упражнения структурированы 

и представлены в отпечатанном виде. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание по подбору 

упражнений тренинга определённой направленности не выполнено и не представлено в 

положенный срок. 

 
2. Разработка тренинговых программ. 

 

Тема 11. Разработка программ тренинга личностно-профессиональной 

направленности. 

 

Алгоритм разработки тренинговой программы включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Содержание программы. 

3. Список литературы. 

Пояснительная записка содержит: 

- обоснование актуальности разработанной программы; 

- цель; 

- задачи, направленные на реализацию цели; 

- принципы реализации программы; 

- этапы ее осуществления; 

- требования, предъявляемые к процедуре проведения тренингоаых занятий 

Содержание программы включает описание занятий, в соответствии с 

тематическим планом. Каждое занятие имеет название и общую цель.   Занятие строится 

по определённому плану: 

- ритуал приветствия; 

- основную часть занятий; 

- ритуал прощания. 

Тренинговое занятие включает в себя комплекс упражнений и ритуалов 

Каждое задание, включённое в программу, нумеруется, имеет своё название, цель, 

описание. 

Список литературы должен составлять не менее 3-х источников и 

оформляться в соответствие с требованиями, предъявляемыми к написанию научных 

работ. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студентам, если содержание программы 

соответствует заданному алгоритму её составления, задачи раскрывают цель 

коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений валиден 

цели программы; программа соответствует техническим требованиям оформления. 

- оценка «хорошо» выставляется студентам, если содержание программы 

соответствует заданному алгоритму её составления, однако отсутствуют отдельные 

компоненты пояснительной записки, задачи не раскрывают в полной мере цель 

коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений валиден 

цели программы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если содержание 

программы соответствует заданному алгоритму её составления, однако отсутствуют 

отдельные компоненты пояснительной записки, задачи не раскрывают в полной мере цель 

коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений не 

соответствует поставленной цели программы, а также возрасту детей ( типу их 

нарушений) 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание 

программы не соответствует заданному алгоритму её составления, задачи не раскрывают 

цель коррекционно-развивающей программы, подобранный комплекс упражнений не 

валиден поставленной цели программы, а также возрасту детей, программа не 

соответствует техническим требованиям оформления. 

 

1.5. Критерии оценки презентации 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если сформирована проблема, 

проанализированы ее причины. Проанализированы результаты с позицией на будущее.  

Поставлены задачи. Четко и поэтапно раскрыты задачи по изучению исследуемой темы. 

Иллюстрации соответствуют содержанию, дополняют информацию о теме исследования. 

Выводы логичны, интересны, обоснованы, соответствуют целям и задачам. Работа 

целостна и логична, оригинальна. Раскрывает как теоретические, так и практические 

аспекты проблемы Оформление эстетично, не противоречит содержанию презентации. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студенту, если презентация не 

предоставлена или не соответствует заявленным требованиям. 

 

1.6. Критерии оценки конспектов занятий 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется студенту, если конспекты занятий 

составлены в соответствии с основными требованиями, а так же предоставлены в срок. 

Содержание конспекта занятия раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Выставляется студенту, проявившему творческие способности в понимании, изложении и 

использовании материала. 

- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется студенту, если конспект занятия 

предоставлен в срок, но в содержании имеются незначительные ошибки. Приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные этапы занятия. 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется студенту, допустившему 

неточности в составлении конспекта занятия, содержание упражнений занятия не 

соответствует основной цели и задачам. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) выставляется студенту, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении конспекта занятия, а так же не предоставившего 

конспект в срок. 

 

1.7. Критерии оценки выполнения конспектирования статей 

- оценка «зачтено» (1 балл) выставляется студенту, если изложено правильное 

понимание статьи, содержание раскрыто полно. Присутствует логическая выверенность 

текста статьи. Аккуратное оформление, предполагающее соблюдение норм орфографии и 

пунктуации. Точное указание библиографических данных конспектируемого источника. 

Способность устного обсуждения текста, аргументированное отстаивание собственной 

позиции относительно прочитанного. 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если допущены принципиальные ошибки в выполнении конспектирования. 

 

1.8. Критерии выполнения практического задания 

- оценка «зачтено» (1 балл) – выставляется студенту, правильно выполнившему 

задание; 

- оценка «не зачтено» (0 баллов) – выставляется студенту, если допущены 

принципиальные ошибки в выполнении 

 

1.9. Критерии оценки терминологического диктанта 

- оценка «отлично» (3 балла) выставляется, если дано правильная трактовка не 

менее 90% всей терминологии; 



- оценка «хорошо» (2 балла) выставляется, если правильно трактуются не менее 

75% терминов; 

- оценка «удовлетворительно» (1 балл) выставляется, если правильно определено 

не менее 50% терминологии; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если он справился с менее 

чем 50% терминов. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

Вопросы к зачёту 

 

1. История развития групповых методов практической психологии. 

2. Тренинг личностно-профессиональной направленности как метод практической 
психологии. 

3. Специфические черты тренинга личностно-профессиональной направленности 

4. Классификация групповых методов практической психологии. 

5. Основные виды тренинговых групп, их общая характеристика. 

6. Алгоритм (схема) проведения тренингового занятия. 

7. Различные психотерапевтические подходы в работе с группой. 

8. Подготовка помещения для психологического тренинга, его оснащенность. 

9. Основные принципы, реализуемые в тренинге личностного и профессионального 

роста. 

10. Характеристика основных потребностей участников тренинговой группы. 

11. Специальный психолог как субъект образовательного поцесса. 

12. Психологические особенности группы тренинга личностного и 
профессионального роста 

13. Преимущества групповой формы психологической работы. 

14. Качественный и количественный состав группы психологического тренинга. 

15. Основные этапы развития группы в психологическом тренинге. 

16. Стадии групповой тренинговой работы. 

17. Профессионально-значимые качества личности будущего специалиста. 

18. Педагогические способности и их классификация 

19 Профессионализм психолога, его основные компоненты. 

20. Индивидуально-типологические черты личности их характеристика. 

22. Общая характеристика методов и процедур тренинга личностно- 

профессионального роста. 

24. Групповая дискуссия в психологическом тренинге. 

25. Основные стратегии ведущего социально-психологического тренинга в групповой 

дискуссии. 

26. Игровой элемент в психологическом тренинге. 

27. Деловые, ролевые, обучающие игры в личностно-профессиональном тренинге. 

28. Обратная связь в тренинге, её психологическая характеристика. 

29. Экспериментирование в тренинговой группе, его результативность. 

30. Ролевые, деловые, обучающие игры в тренинге. 

31. Метафоры и ритуалы в социально-психологическом тренинге. 

32. Медитативные техники в социально-психологическом тренинге. 

34. Предмет работы ведущего в группе тренинга: работа с личностью. 

35. Предмет работы ведущего в группе тренинга: работа с группой. 

36. Основные функции и роли ведущего в социально-психологическом тренинге. 



37. Стили руководства группой тренинга личностно-профессиональной 

направленности. 

38. Специфические личностные черты ведущего тренинга. 

39. Основные профессиональные и этические требования к ведущему группы 

40. Разработка программы тренинга личностного и профессионального роста. 

 

Критерии оценки собеседования по вопросам: 

 

Оценку «зачтено» (2 балла) получает студент, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется студентам, обнаружившим полное знание 

учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 

систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценкой «зачтено» (1 балл) оцениваются ответы студентов, показавших знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 

предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 

выполнении контрольных заданий, не носящие принципиального характера, когда 

установлено, что студент обладает необходимыми знаниями для последующего 

устранения указанных погрешностей под руководством преподавателя. 

Оценка «не зачтено» (0 баллов) выставляется студентам, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 

студентов, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда 

студент не понимает существа излагаемых им вопросов. 
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