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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 Дисциплина «Тренинг личностного роста» направлена на формирование представле-

ний о критериях и механизмах личностного и профессионального роста педагога-психолога.  

Целью дисциплины является освоение обучающимися системы социально-

психологических знаний, необходимых для самопознания, для успешной реализации про-

фессиональной деятельности.  

Получение практического опыта применения этих знаний и навыков при решении лич-

ностных и профессиональных задач. 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся коммуникативных умений, 

выявление у них творческих возможностей и развитие личностного потенциала, а также дис-

циплина направлена на формирование представлений в области тренинга личностного разви-

тия. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: способность форми-

ровать психологическую готовность будущего специалиста к профессиональной деятельно-

сти (ПК-29)  

 

Темы занятий: 

1. Профессионально-личностный рост как научно-практическая проблема 

2. Факторы и  механизмы личностно-профессионального роста 

3. Формирование и коррекция профессиональной «Я-концепции» (когнитивный компо-

нент личности педагога-психолога) 

4. Метод рефлексии в процессе профессионально-личностного роста 

5. Перспективы профессионально-личностного роста 

6. Цели и мотивы профессионально-личностного роста (мотивационный компонент 

личности педагога-психолога) 

7. Препятствия и ресурсы профессионально-личностного роста 

8. Саморегуляция психического состояния и поведения (регулятивный компонент) 

9. Разработка программы  профессионально-личностного роста.  

 

Образовательные технологии:  

 Игровые технологии (деловая игра). 

 Технология учебно-исследовательской деятельности (мини-конференция). 

 Кейс-технология (решение ситуационных задач). 

 Технология творческих заданий.  

 Информационно-коммуникационные технологии (устный опрос, тестирование) 
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