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Дисциплина «Технологии ведения групповой работы» направлена на формирование 

теоретических знаний, практических умений и навыков разработки, проведения и оценки 

эффективности психологического тренинга 

Курс предполагает знакомство с основными направлениями и подходами в разработке 

и проведении тренингов;   специфику и особенности проведения тренингов. 

Особое внимание уделяется умению разрабатывать и проводить тренинг с учетом 

потребностей группы и запросов клиентов; применять принципы и подходы 

психологических теорий для объяснения механизмов поведения участников группы;  

проводить анализ процесса проведения тренинга с целью оценки его эффективности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-29; ПК-32. 

 

Темы занятий: 

1. История развития групповых методов в психологии. 

Групповая психотерапия и гипноз. 

Социально-психологические аспекты групповых методов.  

Групповые методы в психоанализе и других психологических школах Запада.  

2. Методические проблемы применения психологического тренинга. 

Соотношение понятий "групповая психотерапия", "групповая психокоррекция" и "групповой 

тренинг". Специфические черты и основные парадигмы тренинга.   

Области применения психологического тренинга. 

3. Классификация и основные виды тренинговых групп. 

Виды и цели тренинга 

Психодинамический подход. 

Личностно-центрированный подход.  

Поведенческий подход. 

4. Основные этапы развития группы в тренинге. 

Групповые нормы. 

 Ролевые позиции в группе.  

Понятие о групповой сплоченности  

5. Ведущий тренинговой группы. 

Основные роли ведущего группы.  

Функции ведущего.  

Стили руководства группой.  

6. Методы, техники и приемы групповой работ. 

Классификация игр по цели, количеству участников, глубине интервенции, 

продолжительности, степени структурированности. 

Разогревающие игры и психотехники, игры, ориентированные на получение обратной связи, 

игры социально-перцептивной направленности, коммуникативные игры, психотехники, 

направленные на помощь в решении проблем, медитации-визуализации 

7. Этические аспекты групповой работы. 

Права участников группы.  Психологический риск участия в группе. Выход из группы. 

Система ценностей ведущего при работе в группе. 

 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, 
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подготовленными в среде MS PowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на 

основе единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-

тематическим планом; 

 имитация научной дискуссии; 

 мини-конференция. 
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