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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  «Тренинг 

личностного роста» образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) ориентирована на аспирантов университета, уже прослушавших 

общие и специальные курсы по общей психологии, современным проблемам психологии 

личности, истории психологии, методологии научной психологии, преподавании 

психологии в  Высшей школы. 

 В курсе излагаются основные понятия, используемые в психологии, выявляются 

основы протекания психологических процессов у человека, представляется анализ 

индивидуальных особенностей человека, внутренней регуляции его деятельности, 

представления о потребностно – мотивационной сфере человека, раскрываются 

закономерности развития и  формирования личности  человека. По результатам изучения 

курса слушатель освоит основные теории, концепции и взгляды по психологии личности, 

а в прикладном аспекте усвоит навыки научной рефлексии и способность тренироваться 

над осознанием собственных эмоций и мыслей.  

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины: программа ориентирована на создание имиджа профессионала 

знакомство  с основными понятиями,  проблемами  и направлениями фундаментальных  

исследований в психологии и преобретение навыков самоанализа профессиональной 

деятельности и выявления своего творческого потенциала. 

Задачи дисциплины:  

1. Дать общее представление о психологической работе над собой. 

2. Усвоить знания основных определений,тренироватся над осознанием собственных 

эмоциий и мыслей.  

3. Преобрести навыки эмпатии,обратной связи,парафраза,челенджа(новое понимание).  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура): дисциплина 

«Тренинг личностного роста» является дисциплиной по выбору, входит в блок Б1.В. ДВ.2 

(дисциплины по выбору) учебного плана по направлению 37.06.01 Психологические 

науки, специальности ԺԹ.00.01 Общая психология, теория и история психологии, 

психология личности. 

 



2 

 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен: 

знать: основные теории, концепции и взгляды относительно социально-психологических 

феноменов  

уметь: адекватно  психологически воспринимать, оценивать события окружающего мира 

владеть: навыками  самоанализа, психологического понимания и интериоризации  

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия 36 

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 4 

Семинар 8 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов Контрольная работа 

или реферат 

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 24 

ИТОГО 1/36 

Вид итогового контроля зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 
Тема 1. Ориентация на личностную сферу. 

Осознание особенностей и оптимизация отношения к себе 

 

2 

2 

Тема   2. Ориентация на общение, осознание себя в системе 

профессионального и межличностного общения 
 

2 

Всего: 4 

 

4.2 Практические занятия 
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                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Выполнение контрольных заданий (тестовый контроль; технические, 

понятийные и другие диктанты, самостоятельные и контрольные 

работы и пр.) 

10 

2 Сдача зачетов 5 

3 Консультации с преподавателем по запросу 5 

4 
Задания, требующие применения полученных знаний на практике 4 

 

Всего: 24 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 

 Перечень рефератов 

 

1. Ассертивность 

 

2. Восприятие и бытие  

3. Свобода и обьязанности 

4. Парадигма и эмпатия 

5. Качества которые важны в межличностных отношениях 

6. Принципы, убеждения и девизы 

7. Сущность и личность 

8. Чувство долга 

9. ложь 

10. Доброта и любовь 

11. Умение держать обратную связь 

12. межличностные конфликты 

13. манипуляция и разумный компромис 

14. Что такое парадигма? 

15. Что такое эмпатия? 

16. Что такое ассертивность? 
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17. Какие качества важнм в межличностных отношениях? 

18. Что такое манипуляция? 

19. Как можно разрешить межличностные конфликты? 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения.  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

психологическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам психологической науки и практики. 

 

7.1. Основная литература:  

1. И. Вачков учебное пособие “Основы технологии групового тренинга, 

психотехника”М. Издательство “Ось”2000. 

2. Стивен Р.Кови “ 7 привычек высоко - эффективных людей”. Издательство 

“Попури”, 2002, Минск 

 

7.2.  Дополнительная литература: 

1. Гарри Адлер “Практика эффективного использования времени”. Изд. “Питер”, 

Санкт-Петербург, Москва-Харьков-Минск, 2001 

2. Сью Бишоп “Как делать все по своему развитие вашей ассертивности”. Изд. 

“Питер”, М:,2003 

3. Мануэль Дж.Смитт “Тренинг уверенности в себе”. Изд. “Речь”, Санкт-Петербург, 

2000 

4. Питер Томсон “Самоучитель общения”. Изд. “Питер”, Санкт-Петербург, Москва-

Харьков-Минск, 2000 

      7.3.  Интернет-ресурсы 
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8 Материально-техническое обеспечение 

Проектор. 

Компьютер. 

Компьютерный проектор. 

Стимульный материал для демонстрационных опытов, деловых и ролевых игр, 

социально-психологических экспериментов (наборы бланков, фотографий и карточек с 

заданиями, комплект логических игр для группового решения, металлический белый 

стенд с фломастерами и магнитными фигурами). 
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