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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: методологию грамотной, эффективной подготовки проведения 

тренинговых программ; 

на уровне воспроизведения: знаний по следующим вопросам: 

-с внешними, внутренними, социально средовыми факторами изменений характеристик 

человека, 

-историю психологического тренинга; виды и типы групповой работы, различные 

определения понятия «тренинг», области применения психологического тренинга, 

классификацию психологического тренинга, принципы психологического тренинга; 

-техники предоставления информации, оценки эффективности тренинга как метода 

преднамеренных изменений, особенности комплектования групп психологического тренинга, 

на уровне представлений: о теоретических и методологических основах ведения 

психологического тренинга 

умения:  

теоретические: общие закономерности разработки и проведения тренинга. 

практические: использовать полученные знания для разработки эффективных тренинговых 

программ и апробации их в различных коллективах; 

   навыки:  

формирование основ исследовательской работы в области психологии тренингов с целью 

совершенствование навыков самообразования, самоорганизации, самоконтроля собственной 

профессиональной деятельности, овладение технологиями личностного и профессионального 

саморазвития. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

профессиональных: 

ПК-1 - способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в 

различных видах деятельности;  

ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий. 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека 

ПК-9 - способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Методика тренинговой работы» относится к циклу профессиональных 

дисциплин вариативная часть.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ общей и 

возрастной психологии, умение наблюдать и анализировать, объяснять особенности поведения 

людей, прогнозировать влияние воздействий на личностное и интеллектуальное развитие, 

владение системой понятий в области общей и возрастной психологии, основными методами 

диагностики и коррекции психических процессов, состояний и свойств. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин  

«Общепсихологический практикум», «Психология развития и возрастная психология», 

«Социальная психология» и служит основой для освоения дисциплин «Психология менеджмента», 

«Психология массового поведения», «Организационная психология» и др. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Профессиональные компетенции 

1. 
ПК-1 

 

Общепсихологический 

практикум, Психология 

развития и возрастной 

психологии, Социальная 

психология 

Психология менеджмента, 

Организационная психология, 

Психология массового поведения 

2. ПК-3 

Общепсихологический 

практикум, Психология 

развития и возрастной 

психологии, Социальная 

психология 

Психология менеджмента, 

Организационная психология, 

Психология массового поведения 

3. ПК-5 

Общепсихологический 

практикум, Психология 

развития и возрастной 

психологии, Социальная 

психология 

Психология менеджмента, 

Организационная психология, 

Психология массового поведения 

4. ПК-9 

Общепсихологический 

практикум, Психология 

развития и возрастной 

психологии, Социальная 

психология 

Психология менеджмента, 

Организационная психология, 

Психология массового поведения 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов 
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1. 

1. 

Теоретические 

основы 

психологического 

тренинга 

2 - - 9 11 

2. 

Методология 

психологического 

тренинга 

3 - - 9 12 

3. 

Методологическая 

основа проведения 

тренинга 

6 - 18 12 36 

2. 

4. 

Методические 

аспекты 

психологического 

тренинга 

6 - 16 17 39 

  Домашнее задание    10 10 

 
 

Подготовка к 

экзамену 
   36 36 

ИТОГО: 17 - 34 93 144 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Теоретические основы психологического тренинга».   

1.1. Факторы изменения среды;  

1.2. История развития, методология и методы тренинговой работы. 

Раздел 2. «Методология психологического тренинга».  

2.1. Общая характеристика психологического тренинга;  

2.2. Принципы психологического тренинга. 

Раздел 3. «Методологическая основа проведения тренинга».   

3.1. Методологическая основа психологического тренинга;  

3.2. Групповая динамика в тренинге.  

Раздел 4. «Методические аспекты психологического тренинга».  

4.1. Методологические средства проведения тренинга;  

4.2. Определение потребности в психологическом тренинге. Деятельность тренера. 

Факторы психологического тренинга. Эффективность психологического тренинга. 
 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Факторы изменения среды. История развития, методология 



и методы тренинговой работы 

2 2 2 Общая характеристика психологического тренинга 

3 2 1 Принципы психологического тренинга 

4 3 2 Методологическая основа психологического тренинга 

5 3 4 Групповая динамика в тренинге 

6 4 3 Методологические средства проведения тренинга 

7 4 3 

Определение потребности в психологическом тренинге. 

Деятельность тренера. Факторы психологического тренинга. 

Эффективность психологического тренинга 

Итого: 17  

 

3.3. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 
Трудоемкость, 

часов 

1 3 Обратная связь и ее специфика 2 

2 3 Групповое напряжение и сплочение 4 

3 3 
Актуализация прежнего опыта – эмоциональная 

составляющая 
2 

4 3 Типология психологических тренингов 4 

5 3 Анализ видов тренинговых групп 6 

6 4 
Техника предоставления информации во время 

тренинга 
1 

7 4 Фокус-группа 2 

8 4 Рисуночные техники 4 

9 4 Психодрама и социодрама 4 

10 4 Медитативные техники 4 

11 4 
Эффективность психологического тренинга 

(проверка) 
1 

  Итого: 34 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 Работа с конспектом лекции 1 

2 
Подготовка презентации и доклада по теме «История 

развития тренинговой работы» 
2 

3 
Разработка тестовых заданий по разделу 

«Теоретические основы психологического тренинга» 
0,5 

4 Изучение литературы по темам (ДЕ 1.1-1.2) 2 

 
Формирование базы данных Интернет ресурсов по 

дисциплине «Методика тренинговой работы» 
2 

5 Определение основного круга понятий (ДЕ 1.2.) 1 

Раздел 2 

6 Работа с конспектом лекции 1,5 

7 
Подготовка презентации и доклада по теме 

«Принципы психологического тренинга» 
2 

8 Изучение литературы по темам (ДЕ 2.1-2.2) 2 

 Определение основного круга понятий (ДЕ 2.1.-2.2) 2 



9 
Разработка тестовых заданий по разделу 

«Методология психологического тренинга» 
1 

Раздел 3 
10 Работа с конспектом лекции 2 

 Подготовка к лабораторным работам №1-5 9 

Раздел 1-3 11 Тестирование по модулю 2 

Раздел 4 

12 Подготовка к лабораторным работам №6-11 8 

13 
Подготовка презентации и доклада по теме 

Профессиональная деятельность тренера» 
2 

14 Изучение литературы по теме (ДЕ 4.1.-4.2.) 2 

15 Оформление отчета по лабораторным работам №8 2 

16 

Разработка тестовых заданий по разделу 

«Методологические аспекты психологического 

тренинга» 

1 

17 Тестирование по модулю 2 

Домашнее задание 10 

Подготовка к экзамену 36 

Итого: 93 

 

3.5. Домашние задание  

Составить программу тренинга одну из предложенных тем. 

1.  «Конструктивное поведение в конфликте» Управление конфликтами. 

2. «Тренинг личностного роста». 

3.  «Пути совладания с тревогой и страхом». 

4.  «Этикет деловых контактов». 

5.  «Тренинг мотивации достижения». 

6.  «Тренинг создания имиджа» 

7.  «Как преодолеть страх публичного выступления. Методы эффективного воздействия на 

аудиторию». 

8.  «Овладение чувствами». 

9.  «Тренинг эффективного поведения тренера». 

10.  «Тренинг уверенного поведения для подростков». 

11.  «Тренинг продаж» (Техники успешных продаж). 

12.  «Тренинг ведения переговоров с позиции сотрудничества». 

13.  «Развитие и коррекция эмоционально-чувственной сферы ребѐнка». 

14.  «Развитие ресурса руководителей». 

15.  «Развитие творческого мышления для детей разных возрастов». 

16.  «Чувство одиночества». 

17.  «Самопрезентация личных и профессиональных качеств». 

18.  «Тренинг управления персоналом». 

19.  «Тренинг организационных изменений». 

20.  «Тренинг по управлению агрессивностью». 

21.  «Тренинг по управлению стрессом». 

22.  «Тренинг интуиции». 

23.  «Тренинг позитивного самовосприятия и уверенного поведения». 

24.  «Манипуляции в общении». 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также критерии 

оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК дисциплины и 

приведены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная: 

1. Жаринова Е.Н. Теоретические и методические основы психологического тренинга: Учеб. 

пособие / Е. Н. Жаринова. - Ковров: КГТА, 2007. - 104с.  

 

 

Дополнительная: 

1. 18 программ тренингов: Руководство для профессионалов / Под ред. В.А. Чикер. – СПб.: 

Речь, 2007. – 368с. (2 экз. в библиотеке КГТА) 

2. Джеймс М.Джонгвард Д.   Рожденные выигрывать. Трансакционный анализ с гештальт 

упражнениями: Пер.сангл.- М.: Издательская группа "Прогресс"Прогрес-Универс, 1993.-

336с:ил.  (2 экз. в библиотеке КГТА) 

3. Емельянов Ю.Н.   Активное социально-психологическое обучение.- Л: Изд-во ЛГУ, 1985.-

166с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко Т.М. Практикум по креативной психологии. - СПб.: 

Речь, Сфера. 2001. -400с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

5. Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. -СПб.: Питер, 2001. -416с.:ил. 

(1 экз. в библиотеке КГТА) 

6. Мамайчук И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии.- СПб.: 

Речь, 2003.-400с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

7. Никандров В.В. Наблюдение и эксперимент в психологии: Учеб.пособие. - СПб.: Речь, 2003.-

103с.:ил (2 экз. в библиотеке КГТА) 

8. Никандров В.В. Неэмпирические методы психологии: Учеб.пособие. -СПб.: Речь, 2003.-

53с.:ил (3 экз. в библиотеке КГТА) 

9. Пахальян, В.Э.  Групповой психологический тренинг : Учеб.пособие для вузов (УМО) / В. Э. 

Пахальян. - СПб. : Питер, 2006. - 224с.  

10. Психогимнастика в тренинге/ под ред. Н.Ю. Хрящевой.- СПб.: Речь, Институт Тренинга, 

2002.-256с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

11. Рудестам К.   Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика: 

Пер.с англ.- М.: Прогресс, 1990.-368с. (1 экз. в библиотеке КГТА) 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

основная литература в ЭКК: 

1. Жуков Ю.М. Коммуникативный тренинг. – М.: Гардарики, 2003. – 223 с. 

2. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: учеб. пособие/ А.Г. Лидерс. – 2-е изд., 

стер. -  М.: Академия, 2004. – 256с. 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика тренинговой работы» 

 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Методика тренинговой работы» является составной частью 

профессионального цикла (вариативная часть (включая дисциплины по выбору студента)) 

дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 «Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций (ПК-1 - 

способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; ПК-3 - способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием традиционных 

методов и технологий; ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных 

состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека; ПК-9 - способностью к реализации 

базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и 

образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами изучения 

принципов работы в тренинговой группе, технологий и методов предоставления информации, 

динамики и напряженности в группе тренинга, профессиональных важных качества тренера, 

отличий личностного и социально-психологического тренинга. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (34 часа) занятия, 

самостоятельная работа студента (93 часа). 

  



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Методика тренинговой работы» 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 

Критерии оценок знаний студентов на экзамене  

Оценка 5 ("отлично") ставится студентам, которые при ответе: 

 обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного 

материала;  

 демонстрируют знание современной учебной и научной литературы;  

 способны творчески применять знание теории к решению профессиональных задач;  

 владеют понятийным аппаратом;  

 демонстрируют способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в билете проблематики;  

 подтверждают теоретические постулаты примерами из психологической практики.  

Оценка 4 ("хорошо") ставится студентам, которые при ответе: 
 обнаруживают твѐрдое знание программного материала;  

 усвоили основную и наиболее важную дополнительную литературу;  

 способны применять знание теории к решению задач профессионального характера;  

 допускают отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка 3 ("удовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 
 в основном знают программный материал в объѐме, необходимом для предстоящей 

работы по профессии;  

 в целом усвоили основную литературу;  

 допускают существенные погрешности в ответе на вопросы экзаменационного билета. 

Оценка 2 ("неудовлетворительно") ставится студентам, которые при ответе: 
 обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала;  

 допускают принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета;  

демонстрируют незнание теории и практики психологии. 


