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Пояснительная записка

Цель дисциплины «Методы групповой психологической работы» – изуче-

ние основных форм и методов групповой психологической работы, как методов

целенаправленного психологического воздействия в форме СПТ и групповой

психотерапии.

Содержание дисциплины «Методы групповой психологической работы»

является логическим продолжением и углублением знаний, полученных в резуль-

тате овладения дисциплинами «Общая психология», «Социальная психология»,

«Психология общения».

Существенное значение имеет мировоззренческий аспект дисциплины

«Методы групповой психологической работы» предполагающий формирование

устойчивого интереса студенческой молодежи к проблемам внедрения тренинго-

вых форм развития и обучения, а также помощь в преодолении нормативного

кризиса профессионального самоопределения, поддержку профессионального

саморазвития и самоидентификация, самоактуализацию и личностный рост бу-

дущих социальных работников.

Дисциплина «Методы групповой психологической работы», сочетая в себе

интегрированное изучение теории, методологии и практики, в рамках различных

психологических школ и направлений, имеет пропедевтическую направлен-

ность осваиваемого материала, предусматривает формирование у студентов ин-

дивидуально ориентированного обобщенного теоретического подхода к лично-

сти, необходимого в современной практике специалиста − профессионала деон-

тологического статуса.

Задачи дисциплины:

– способствовать формированию у студентов навыков эффективной комму-

никации – способности на основании знания закономерностей коммуникации ди-

агностировать и корректировать нарушения коммуникации, ясно и убедительно, в



устной и письменной форме излагать свои мысли, представлять идеи или факты,

вести переговоры, а также эффективно без искажений воспринимать информа-

цию, тем самым выступать моделью, образцом для подражания;

– способствовать формированию у студентов процессуальной компетентно-

сти – способности на основании знания закономерностей развития и функциони-

рования групп управлять процессом обучения, создавая ситуации, побуждающие

участников к выработке собственной модели эффективного поведения;

– способствовать формированию у студентов собственного профессиональ-

ного видения – совокупности теоретических представлений и практического

опыта, относящихся к отрасли психологических знаний, интегрированных в лич-

ную концепцию, использующуюся в работе, тем самым идентификация будущих

специалистов-психологов с субъектом своей будущей профессиональной дея-

тельности.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

– знать основные категории и понятия тренинговой работы;

– иметь представление о предмете и методе тренинговой работы в системе

психологической науки и ее основных отраслях,

– глубокие и обобщенные знания основных принципов, классов и видов

СПТ, понятий форм и методов активного группового воздействия, организации

процесса обучения психологии;

– знать динамическую структуру тренинга,

– знать особенности каждой стадии цикла тренинга,

– знать закономерности и особенности групповой динамики,

– знать этические аспекты тренинговой работы,

– практические умения организации и ведения тренинга, анализа его эф-

фективности;

– иметь сформированные навыки самоанализа продуктивности собственной

деятельности

– иметь представление о технике ведения группы,

– владеть понятийно-категориальным аппаратом тренинговой работы.



Критерии  оценки

ЗАЧЕТ

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1

или 2 балла) в течение  семестра.

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях,

работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее трех раз,

принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной работы и

дидактических тестов по темам разделов дисциплины.

Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не

выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по

разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее 75

% заданий).

Программа дисциплины составлена на основе:

– образовательной профессиональной программы, требований Государст-

венного образовательного стандарта по специальности 040101 «Социальная рабо-

та», 2007 г.

– учебных пособий по групповым формам психологической работы, соци-

ально-психологическому тренингу, социальной психологии, отечественных и за-

рубежных авторов: И.В. Вачкова, Л.А. Петровской, Б.Д. Карвасарского, Г.М. Ан-

дреевой, Е.П. Белинской и  О.А. Тихомандрицкой,  Л.С. Выготского, О.А. Гуле-

вича и И.К. Безменовой, И.С. Кона, Г. Крайг, Д. Майерса, Р. Фрейджера и Д.

Фейдимена, Л. Хьелла и Д. Зиглера, К. Рудестама, Фопеля К., Кан-Калик В.А. и

др.;

Программа дисциплины включает все виды занятий необходимые для овла-

дения перечисленными навыками и умениями и получения необходимого опыта.

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций, проведение прак-

тических занятий, выполнение контрольных и практических работ.



Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинар-

ских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в разработке

программы, подготовки и проведению групповых занятий.

Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедий-

ное лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу сту-

дентов.

«Методы групповой психологической работы» является учебной дисципли-

ной специализации «Психосоциальные технологии» специальности «Социальная

работа» и предназначена для студентов Социально-психологического факультета

очной и заочных форм обучения.



1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№

Название и содер-
жание разделов, тем,
модулей

Объем часов
Об-
щий

Аудиторная работа
Лек-

ции

Семи-
нары

Самост
работа

Формы
контроля

1. Введение 6 2 2 2

2. Методические

аспекты группо-

вой психологи-

ческой работы

18 2 2 12 презентация

элементов

групповой ра-

боты

3. Основные виды

СПТ

20 5 5 10

4. Виды групповой

психотерапевти-

ческой работы

20 5 5 10

5. Заключение 7 2 2 3

Итого 70 16 16 37 зачет



2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

МЕТОДЫ ГРУППОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.1. Содержание дисциплины

Раздел 1. Введение

Общее представление о методах групповой психологической работы. История

возникновения и развития методов групповой психологической работы в России

и за рубежом.

Соотношение понятий «групповая психотерапия», «методы групповой пси-

хологической работы», «тренинг». Характеристика основных видов групповой

психологической работы: групповая психотерапия, групповое психологическое

обучение, тренинг личностного роста.

Понятие о формах коррекционной и развивающей работы: групповая дис-

куссия, ролевые игры, социально-психологический тренинг и групповая психоте-

рапия.

Раздел 2. Методические аспекты групповой психологической работы
Цели, принципы отбора участников, характеристики позиции ведущего груп-

пы, оценка работы. Специфика тренинговой работы. Преимущества групповой

работы. Ограничения, недостатки и их преодоление.

Принципы создания тренинговой среды. Основные правила групповой пси-

хологической работы: активности, уважения, безоценочности, принцип «здесь и

теперь», правило «правой руки», правило «стоп», правило «ноль-ноль» и др. За-

ключение контракта с группой.



Формирование тренинговой группы. Качественный состав группы: социаль-

но-демографические и психологические характеристики участников. Гомоген-

ность и гетерогенность группы. Отбор участников по возрасту, полу, образова-

тельному и статусному уровню. Количественный состав группы. Необходимость

учета других характеристик. Проблема отбора участников в группу. Методы от-

бора участников в группу.

Задачи ведущего на каждой стадии. Характеристики продуктивной и непро-

дуктивной тренинговой группы. Кризисы роста и отслеживание социодинамики

группы. Групповая сплоченность и групповое напряжение. Факторы на них

влияющие.

Раздел 3. Основные виды СПТ

Общее представление о социально-психологическом тренинге. Виды СПТ. Пер-

цептивный тренинг, тренинг сензитивности, коммуникативной компетентности,

делового общения, специальных навыков и умений и др. Видеотренинг.

Основные техники и приемы работы. Групповая дискуссия: «мозговой

штурм», «метод синектики», разбор казусов из практики, групповое интервью,

фокус-группы, принятие групповых решений.

Преимущества ролевой игры как формы проведения групповых психологи-

ческих занятий. Ролевая игра в обучении и психокоррекции. Ролевая игра как

форма организации групповой психологической работы. Виды. Технологии соз-

дания ролевых игр. Дебрифинг.

Раздел 4. Виды групповой психотерапевтической работы

Виды групп. Т-группы. Группы встреч. Бихевиорально ориентированные

группы. Группы телесно-ориентированно терапии. Группы тренинга умений.

Группы транзактного анализа. Гештальтгруппы. Группы психодрамы. Группы



экзистенциального опыта. Группы танцевальной терапии. Группы терапии искус-

ством.

История и развитие разных форм групповой работы. Базовые принципы и

понятия. Основные методы и процедуры.

Раздел 5. Заключение
Исследование групповой динамики в процессе СПТ, психотерапии и роле-

вой игры, анализ эффективности психологического воздействия, разбор конкрет-

ных ситуаций, значение и перспективы развития групповых методов психологи-

ческого воздействия.

2.2. Содержание практических занятий

Тема 1. Снятие мышечного напряжения, формирование мышечной свободы.

Основная цель: совершенствование навыков саморегуляции физиологиче-

ских и психофизиологических функций.

Упражнения: интроскоп, фокусировка, контраст, проводник, телепатия, до-

прос, рассмотрение позы, задержание и снятие мышечного напряжения в процес-

се элементарных педагогических действий.

Список литературы

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотерапия. Со-

четание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН СССР. - Новосибирск, 1987. -

482с.

2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. -

316с.

3. Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В. Петрусинского. - В четырех кни-

гах. - М., 1994. - 368 с.



4. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (методиче-

ские рекомендации). - М.., 1990. - 31с.

5. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. /Пер. с

англ. М.: Академический Проект, 2001. – 384.

6. Перлз. Ф. Теория гештальт-терапии. М.: 2001, - 384 с.

7. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и

практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.

8. Руководство по телесноориентированной терапии. – СПб.: 2000. – 256 с.

9. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие  для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368с.

10.Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – СПб.: «Питер», 2000. – 640 с.

Список дополнительной литературы

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с.

2. Гайда В.Л., Кимпеляйнен Е.И. Развитие коммуникативной компетентности. Мето-

дические указания. - Омск., 1990. - 81с.

3. Серый А.В., Яницкий М.С. О применении психологических видеотренингов в про-

цессе многоуровневого образования. // Проблемы многоуровневой подготовки в вузе.

Кемерово, 1994.

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности (основные положения, исследования и при-

менение). - СПб., 1997. - 608с.

Тема 2. Невербальная коммуникация.



Основная цель: развитие навыков невербального общения и понимания не-

вербальных знаков.

Упражнения: передача чувства, запретный плод, “занять стул”, ролевой

тренинг с повязками, дискуссия, развитие семантических движений, чувствова-

ние.

Список литературы

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотерапия. Со-

четание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН СССР. - Новосибирск, 1987. -

482с.

2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. -

316с.

3. Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В. Петрусинского. - В четырех кни-

гах. - М., 1994. - 368 с.

4. Перлз. Ф. Теория гештальт-терапии. М.: 2001, - 384 с.

5. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и

практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.

6. Руководство по телесноориентированной терапии. – СПб.: 2000. – 256 с.

7. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие  для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368с.

Список дополнительной литературы

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с.

2. Гайда В.Л., Кимпеляйнен Е.И. Развитие коммуникативной компетентности.

Методические указания. - Омск., 1990. - 81с.



3. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (мето-

дические рекомендации). - М.., 1990. - 31с.

Тема 3. Речевое общение.

Основная цель: совершенствование навыков вербальной коммуникации.

Упражнения: образная передача информации, монолог с двойником, техни-

ка интонирования, педагогический монолог.

Список литературы

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотерапия. Со-
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2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. -

316с.
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практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.

5. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие   для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368с.

6. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности. Учебное посо-

бие. Кемерово, 1999.

7. Серый А.В. Психологические механизмы функционирования системы личностных

смыслов. - Кемерово, 2002. –183 с.

Список дополнительной литературы



1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с.

2. Гайда В.Л., Кимпеляйнен Е.И. Развитие коммуникативной компетентности. Мето-

дические указания. - Омск., 1990. - 81с.

3. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (методиче-

ские рекомендации). - М.., 1990. - 31с.

4. Ментс. М. Ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.: Пи-

тер, 2002. – 208 с

5. Персонс Р. Видеопсихотерапия.//Московский психотерапевтический журнал. -

1994. - № 1. - С. 101-107.

6. Серый А.В., Горбатова М.М. Формирование системы ценностных ориентаций в

процессе тренинговой подготовки школьных практических психологов.// Проблемы и

перспективы высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ. –

СПб.: 1998.

7. Серый А.В., Горбатова М.М., Яницкий М.С. Формирование направленности на

«ценности творчества» в процессе тренинга профессиональной самоидентифика-

ции.//Вопросы общей и дифференциальной психологии. Вып. 2. Кемерово, 1998.

Тема 4. Межличностное общение.

Основная цель: развитие коммуникативной компетентности.

Упражнения: потерпевшие кораблекрушение, сливки, три консультанта,

мафия, сензитивность, поиск стиля общения, управление инициативой.

Список литературы

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотерапия. Со-

четание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН СССР. - Новосибирск, 1987. -

482с.



2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. -

316с.

3. Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В. Петрусинского. - В четырех кни-

гах. - М., 1994. - 368 с.

4. Морено Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе. /Пер. с

англ. М.: Академический Проект, 2001. – 384.

5. Перлз. Ф. Теория гештальт-терапии. М.: 2001, - 384 с.

6. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и

практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.

7. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие   для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368с.

8. Серый А.В. Психологические механизмы функционирования системы личностных

смыслов. - Кемерово, 2002. –183 с.

9. Серый А.В., Авилов Г.М. Особенности смыслообразования личности в период

обучения в вузе. //Вопросы общей и дифференциальной психологии. Вып. 2. Кемеро-

во, 1998.

10.Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – СПб.: «Питер», 2000. – 640 с.

Список дополнительной литературы

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с.

2. Гайда В.Л., Кимпеляйнен Е.И. Развитие коммуникативной компетентности. Мето-

дические указания. - Омск., 1990. - 81с.

3. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (методиче-

ские рекомендации). - М.., 1990. - 31с.



8. Ментс. М. Ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.: Пи-

тер, 2002. – 208 с

9. Персонс Р. Видеопсихотерапия.//Московский психотерапевтический журнал. -

1994. - № 1. - С. 101-107.

10.Серый А.В., Яницкий М.С. О применении психологических видеотренингов в про-

цессе многоуровневого образования. // Пробллемы многоуровневой подготовки в ву-

зе. Кемерово, 1994.

Тема 5. Личностный рост.

Основная цель: повышение самоидентификации и интернальности локуса

контроля, изменение стереотипов восприятия и поведения.

Упражнения: сила языка, волшебный магазин, зоны осознания, преодоле-

ние сопротивления, конфликт «нападающего» и «защищающегося», представле-

ние о себе, обратная связь.

Список литературы

1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотерапия. Со-

четание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН СССР. - Новосибирск, 1987. -

482с.

2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. -

316с.

3. Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В. Петрусинского. - В четырех кни-

гах. - М., 1994. - 368 с.

4. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и

практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.

5. Серый А.В., Яницкий М.С. Ценностно-смысловая сфера личности. Учебное посо-

бие. Кемерово, 1999.



6. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие   для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368с.

7. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – СПб.: «Питер», 2000. – 640

с.

Список дополнительной литературы

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с.

2. Гайда В.Л., Кимпеляйнен Е.И. Развитие коммуникативной компетентности. Мето-

дические указания. - Омск., 1990. - 81с.

3. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (методиче-

ские рекомендации). - М.., 1990. - 31с.

4. Ментс. М. Ван. Эффективный тренинг с помощью ролевых игр. – СПб.: Питер,

2002. – 208 с

5. Авилов Г.М. Особенности ролевой игровой деятельности в период поздней юно-

сти. // Сибирская психология сегодня. Кемерово, 2003.

6. Серый А.В., Горбатова М.М. Формирование системы ценностных ориентаций в

процессе тренинговой подготовки школьных практических психологов.// Проблемы и

перспективы высшего гуманитарного образования в эпоху социальных реформ. –

СПб.: 1998.

Тема 6. Исследование групповой динамики в процессе применения группо-
вых форм психологической работы

Исследование групповой динамики в процессе СПТ, психотерапии и роле-

вой игры, анализ эффективности психологического воздействия, разбор конкрет-

ных ситуаций, значение и перспективы развития групповых методов психологи-

ческого воздействия.

Список литературы



1. Айви А.Е., Айви М.Б., Саймек-Даунинг  Л. Консультирование и психотерапия. Со-

четание теории и практики/Пер с англ. БНТИ СО АН СССР. - Новосибирск, 1987. -

482с.

2. Большаков В.Ю. Психотренинг. Социодинамика, игры, упражнения. - СПб., 1994. -

316с.

3. Игры - обучение, тренинг, досуг.../Под ред. В.В. Петрусинского. - В четырех кни-

гах. - М., 1994. - 368 с.

4. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и

практика/Пер. с англ..; Общ. ред. Л.П. Петровской. - 2-е изд. - М., 1993. - 368с.

5. Соколова Е.Т. Психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие   для студ. высш.

учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. –368с.

6. Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – СПб.: «Питер», 2000. – 640

с.

Список дополнительной литературы

1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. - М., 1994. - 237с.

2. Авилов Г.М. Особенности ролевой игровой деятельности в период поздней юно-

сти. // Сибирская психология сегодня. Кемерово, 2003.

3. Гайда В.Л., Кимпеляйнен Е.И. Развитие коммуникативной компетентности. Мето-

дические указания. - Омск., 1990. - 81с.

4. Кан-Калик В.А. Тренинг профессионально-педагогического общения (методиче-

ские рекомендации). - М.., 1990. - 31с.

2.3. Тематика рефератов



1. Психокоррекционные группы: теория и практика

2. Социально – психологический тренинг

3. Технология ведения социально-психологического тренинга

4. Гуманистическое направление в групповой психотерапии

5. Ролевые игры в групповой работе

6. Группы экзистенциального опыта

7. Гештальтгруппы

8. Бихевиорально ориентированные группы

9. Группы телесно-ориентированно терапии.

10.Групповая психотерапия

11.Группы терапии искусством

12.Тренинг лидерства

13.Тренинг уверенного поведения

14.Тренинг коммуникативных способностей

15. Тренинг креативности

16.Тренинг деловых переговоров

17.Тренинг командообразования

18.Тренинг продаж

19.Тренинг телефонного взаимодействия

20.Тренинг тренеров

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ



а) литература основная:
1. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками Азарова.

Год изд. 2011
2. Игра в тренинге. Возможности игрового взаимодействия Леванова. Год изд.

2009

б) литература дополнительная:
1. Авилов, Геннадий Михайлович. Ролевая игра: теория, методология, практи-

ка. учеб. пособие. Год изд. 2008.
2. Горянина, Валентина Александровна. Психология общения .учеб. пособие.

Год изд. 2008.
3. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. П.: ПИТЕР , 2002.
4. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в развитии ребенка.- М.: Про-
свещение, 1993.- 192с.
5. Миславский Ю.А. Саморегуляция и активность личности в юношеском воз-
расте.- М.: Педагогика, 1991.- 152с.
6. Практикум по общей психологии. /Под ред. А. И. Щербакова. – М.: Про-
свещение, 1979.
7. Практикум по возрастной психологии. Под ред. Головей Л.А., Рыбалко
Е.Ф., П.: ПИТЕР,2002
8. Практикум по общей психологии. М. : « Просвещение» 1990.
9. Практикум по психологии.  М.: Издательство Московского университета,
1972.
10. Практикум по психологии под ред. Твороговой Н.Д. М.: МИА, 1997.
11. Практическая психодиагностика под ред. Райгородского Д. Я., Бахрах –М,
2003.
12. Словарь практического психолога.- Минск: Харвест, 1997.
13. Столяренко Л.Д. Основы психологии практикум.  «Феникс» Ростов на Дону,

2001.
14. Фейдимен Дж.,  Фрейгер Р. Личность и личностный рост. – Служебный пе-
ревод.
15. Шванцара Й. Диагностика психического развития. – Прага: Авиценум, 1978.
16. Шмелёв А.Г. Психодиагностика личностных черт. П.: РЕЧЬ, 2002.
17. Юнг К. Г. Психологические типы. – М., 1928.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1.   Сборник электронных курсов по психологии: http:
//www.ido.edu.ru/psychology.
2.   Электронная библиотека портала http://www.auditorium.ru.
3.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/
4.   Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su
5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО

www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://bookap.by.ru


И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ

При изучении дисциплины предусмотрены оперативный, рубежный и итого-

вый виды контроля знаний студентов.

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения

лекционного материала. В ходе изучения дисциплины в начале лекции преподава-

телем формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции в устной или

письменной форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и менее трудоем-

ко, однако не позволяет проверить знания у всех студентов. Оперативный кон-

троль в письменной форме предоставляет более результативные данные об ус-

воении знаний, что позволяет преподавателю сделать углубленный анализ отве-

тов и корректировать содержание следующего лекционного занятия. На семинар-

ских занятиях используются такие формы контроля, как опрос, дискуссия, подго-

товка докладов и реферирование литературы, решение практических задач.

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-

тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и проводят

Итоговый контроль. Итоговой формой контроля учебным планом преду-

смотрен зачет в девятом семестре.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при

устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских заня-

тиях, выполнение ими контрольных работ и рефератов. Преподаватель имеет

право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно выполнили

тестовое задание и в течение семестра работали на лекциях и лабораторных заня-

тиях.

Презентация элементов групповой работы.

Для получения опыта практической работы с группой и развития соответ-

ствующих навыков, студенту делегируется роль ведущего. Он самостоятельно

(консультируясь с преподавателем) готовит одно или несколько практических

упражнений по дисциплине «Методы групповой психологической работы» и

проводит его затем с группой. После проведения упражнения преподаватель и



члены группы дают оценку этому упражнению, анализируют сильные и слабые

стороны работы ведущего.

Ниже приводятся варианты таких упражнений.

Упражнение «Расслоение по полюсам»

Для выполнения упражнения понадобится два ведущих, которые должны будут

по наблюдаемым признакам определять личностные свойства других людей. Ве-

дущие выйдут из комнаты на несколько минут, а когда вернуться будет сформи-

ровано две группы людей, представляющих два полюса (два полярных качества),

например: чрезмерно осторожные – опрометчивые/ агрессивные – податливые и

т.д. Задача ведущих – дать обеим группам какие-то задания. Надо придумать та-

кие задания, чтобы их выполняли всей командой, и по тому, как команды будут

выполнять задания, ведущие смогут понять, в чем различие между ними.

После выполнения упражнения группа обсуждает то, что получилось.

Упражнение «Невербальные компоненты общения»

Стоит поднять в группе вопрос о значении невербальных компонентов общения.

Участников просят перечислить невербальные компоненты общения. После этого

тренер предлагает тому, кто хочет, поделиться своим личным опытом и вспом-

нить какие-либо ситуации, в которых очевидно проявлялась бы значимость дан-

ного компонента общения.

Затем тренер должен сказать что-то обоснованное и практически важное о том,

какие невербальные сигналы важны в активном слушании. Тренер предлагает

участникам рассмотреть фазы деловой беседы: вступление в контакт, ориентация

в проблеме, обсуждение и решение. На фазе вступления в контакт очень важны

невербальные компоненты общения. Участникам раздаются материалы

Далее предлагается невербальное упражнение. Два ведущих уходят из комнаты,

группа делится на две команды. Одной команде предлагается не улыбаться, когда

ведущий будет здороваться с ними, а другой – наоборот, улыбаться. Задача веду-

щих - вступить в контакт со своими командами. Следующим заданием для ко-



манд будет смотреть для одной и не смотреть для другой команды в глаза веду-

щего.

После упражнения в кругу участники, как правило, сначала обсуждают, что полу-

чилось и что не получилось. Резюмируя, группа беседует о том, что установить

контакт помогают такие сигналы, как улыбка, взгляд в глаза, ассиметричная поза,

наклон вперёд, оптимальная для партнёров дистанция. Отсутствие их вызывает

дискомфорт и затрудняет контакт.

Упражнение "Автопортрет"

Цель: обратить внимание участников на уникальность каждой личности.

Материалы: Бумага, мелки (фломастеры, ручки, карандаши), скотч или липучка.

Правила проведения: Каждый игрок рисует автопортрет. При этом самые яркие

черты лица (длинные ресницы, курносый нос, пухлые губы) намеренно преувели-

чиваются. На выполнение этой части задания отводится 5 минут.

Игроки не должны подсматривать друг за другом. Картины не подписываются. В

конце работы листы бумаги складываются вдвое. При выполнении задания мно-

гие участники будут испытывать затруднения. Объясните им, что рисунок не

должен обладать фотографической точностью. Создавать живописный шедевр

также не требуется.

Ведущий может сам принять участие в игре.

Соберите все рисунки в большую коробку. Предложите игрокам не глядя вынуть

один лист. Каждый игрок должен угадать, чей автопортрет он достал.

Все по очереди показывают рисунки и высказывают предположения о том, кто

является их автором, делятся личными впечатлениями.

Упражнение "Учимся ценить индивидуальность"

Цель: научиться ценить индивидуальность другого.

Время проведения: 40 мин.

Этапы игры:



Если бы мы умели ценить собственную индивидуальность, нам было бы легче

принимать инакостъ партнера.

Члены группы рассаживаются по кругу, у каждого заготовлены бумага и каран-

даш.

В начале игры скажите примерно следующее: "Мы часто хотим быть точно таки-

ми же, как остальные, и страдаем, чувствуя, что отличаемся от других. Иногда

действительно хорошо, когда мы – как все, но не менее важна и наша индивиду-

альность. Ее можно и нужно ценить".

Предложите каждому игроку написать о каких-то трех признаках, которые отли-

чают его от всех остальных членов группы. Это может быть признание своих

очевидных достоинств или талантов, жизненных принципов и т.п. В любом слу-

чае информация должна носить позитивный характер.

Приведите три примера из собственной жизни, чтобы участникам стало полно-

стью понятно, что от них требуется. Для создания игровой атмосферы используй-

те свою фантазию и чувство юмора.

Участники записывают свои имена и выполняют задание (3 минуты). Предупре-

дите, что Вы соберете записи и зачитаете их, а члены группы будут отгадывать,

кто является автором тех или иных утверждений.

Соберите листочки и еще раз отметьте положительные аспекты того, что люди не

похожи друг на друга: мы становимся, интересны друг другу, можем найти не-

стандартное решение проблемы, дать друг другу импульсы к изменению и обуче-

нию и т.д. Потом прочтите каждый текст, и пусть игроки угадают, кем он напи-

сан. Если автора не удается "вычислить", он должен назваться сам 6 упражнение.

Игра "Эмоции"

Цель: прием, направленный на повышение точности восприятия партнера по об-

щению.

Время проведения: 40 мин.



Необходимые материалы: наборы игровых карточек из 6 штук с картинками, на

которых изображены проявления эмоций в мимике, и игровые столы, за которы-

ми располагаются игроки.

Сюжет игры: зависит от варианта, который выбрал ведущий. Основная идея иг-

рового сюжета состоит в том, чтобы определить и назвать а) эмоцию, которая бу-

дет переживаться большинством/меньшинством участников в определенной

(данной) ситуации; б) партнера по игре, который переживает такую же/другую

эмоцию, что и сам игрок в определенной (данной) ситуации. В зависимости от

точности восприятия (угадывания) игрок получает/теряет очки. По итогам игры

называется самый "эмпатичный" игрок.

В ходе игры участникам раздаются наборы карточек. Играющие получают разъ-

яснения относительно того, какая эмоция графически изображена на каждой кар-

точке.

Затем проводится пробный тур. Ведущий объявляет ситуацию, в которую услов-

но попадает каждый из участников, например: "За экзаменационную работу вы

получаете оценку "5" с двумя плюсами". Участникам необходимо выложить на

игровой стол обратной стороной карточку с изображением того эмоционального

состояния, которое возникнет у участника в данной ситуации. После этого игроки

тянут жребий: "согласование" или "рассогласование". Одновременно игроки

должны назвать имя одного из участников. Если им выпал жребий "согласова-

ние", они должны назвать имя человека, выложившего одинаковую с ним карточ-

ку. В случае жребия "рассогласование" нужно назвать имя человека, положивше-

го другую карточку. При этом жребий оставляется в тайне до раскрытия всех кар-

точек. Затем карточки открываются. В случае, если игрок верно назвал имя парт-

нера, он получает 1 очко, если ошибся – минус одно очко. Далее зачитывается

новая ситуация и т.д.

В процессе проведения игры следует соблюдать такие правила:

Запрещается намеренно раскрывать свои карты и демонстрировать свой выбор до

сигнала ведущего.



Если игрок заявляет, что все его партнеры сделали такой же ход, как и он, либо

никто не сделал подобного хода, и это подтверждается при раскрытии карт, он

получает плюс пять очков, если не подтверждается, то он получает минус пять

очков.

Каждая новая фаза игры начинается после предыдущей. Последовательность иг-

ровых фаз такова:

а) зачитывание ситуации ведущим;

б) выкладывание игровых карточек;

в) раздача жребия;

г) выбор участника по заданию;

д) раскрытие карточек;

е) оценка результатов.

В начале проведения игры необходимо предусмотреть информационную часть,

когда ведущий объясняет понятие эмоции, и сообщает ее психологическое со-

держание. Сообщение ведущего должно быть сделано с учетом особенностей ау-

дитории и контекста ситуации.

Перед началом игры необходимо объяснить, что предлагаемая игра – не карточ-

ная, хотя в ней используются карточки, ведется подсчет очков. Самым важным

приобретением в этой игре будет более глубокое понимание других людей, их

особенностей, побудительных причин.

Ведущий должен принимать участие в обсуждении, побуждать участников к ана-

лизу своих переживаний. Особое внимание следует обращать на тех участников,

которые часто делают ход "все" или "никто". Как правило, такое поведение сви-

детельствует о не включенности в игру или переключение с содержательного ее

аспекта (постижение переживаний другого человека) на формальный (заработать

побольше очков).

Ведущему очень важно организовать обсуждение эмоциональных реакций. Как

правило, обсуждение ведется относительно причин возникновения именно этой

эмоции. Нередко, однако, выдвигаются на первый взгляд неправдоподобные ре-

акции. Например, для ситуации "Вы получаете пятерку с двумя плюсами за кон-



трольную по математике" одна из школьниц выложила карточку "гнев, ярость",

объясняя это тем, что учительница просто издевается над ней, если за такую ра-

боту поставила такую оценку.

Упражнение “Чемодан”.

Один из участников выходит из комнаты, другие начинают собирать ему в дорогу

“чемодан”, складывая положительные качества, которые группа особенно ценит в

этом человеке. Собирая “чемодан”, необходимо придерживаться четырех правил:

в “чемодан” надо “положить” одинаковое количество качеств, имеющихся и от-

сутствующих, но необходимых товарищу в общении с людьми;

каждое качество будет “укладываться” в “чемодан” только с согласия всей груп-

пы. Если хотя бы один не согласен, то его либо пытаются убедить в правильности

решения, либо, если это не удается сделать, отказываются “положить” качество в

“чемодан”;

“положить” в “чемодан” можно только те качества, которые проявились в ходе

работы в группе;

“положить” в “чемодан” можно только те качества, которые поддаются измене-

нию.

Руководит сбором “чемодана” каждый из участников группы по очереди. Отъез-

жающему обязательно напоминают, что будет мешать ему в дороге: те отрица-

тельные качества, которые ему надо побороть, чтобы его жизнь стала лучше. За-

тем “отъезжающему”, который все это время находился в другом помещении, за-

читывается и передается весь список. У него есть право задать любой вопрос по

прочитанному. Затем выходит следующий участник и процедура повторяется до

тех пор, пока все участники не получат по “чемодану”.

Вопросы к зачету

1. Актуализация фрустрационной напряженности в групповых процессах.

2. Групповая сплоченность как механизм работоспособности группы.

3. Групповой процесс. Описание основных стадий и механизмов.



4. Десять основных свойств психотерапевтических групп (Ялом).

5. Идентификация ролевого репертуара участников.

6. Интернализация полученного опыта. Личностный рост. Повышение само-

идентификации и интернальности локуса контроля, изменение стереотипов

восприятия и поведения.

7. Критерии продуктивности группы. Идентификация результатов тренинга.

Оценка эффективности групповой деятельности.

8. Межличностное взаимодействие.

9. Обратная связь как фактор осознавания.

10.Организационные аспекты подготовки тренинга: требования к помещению,

оборудованию.

11.Основные блоки активных групповых методов: дискуссионные.

12.Основные блоки активных групповых методов: невербальные упражнения.

13.Основные блоки активных групповых методов: ролевые игры.

14.Основные задачи, решаемые на этапе презентации участников: выработка

групповых норм; постановка проблемы; актуализация индивидуальных це-

лей участников.

15.Основные стадии проведения тренинга.

16.Основные формы проведения тренинга и их особенности.

17.Особенности видеотренинга, как разновидности тренинга.

18.Понятие СПТ и групповой психотерапии, как форм коррекционной и раз-

вивающей работы.

19.Преимущества групповой формы работы.

20.Проблема самораскрытия участников.

21.Социально-перцептивные эффекты тренинга: динамика самовосприятия,

динамика восприятия других, динамика восприятия групповой структуры.

22.Стадии создания ролевых игр. Роли: описание и распределение.

23.Структура обратной связи.

24.Структурирование отношений участники-наблюдатели-ведущие.

25.Формирование микрогрупп.  Организация взаимодействия в микрогруппах.



26.Формулирование целей и задач тренинга.

27.Характеристика основных классов тренинга: 1) ориентированные на приоб-

ретение и развитие специальных навыков; 2) нацеленные на углубление

опыта анализа ситуаций общения.

28.Характеристика основных принципов СПТ: принцип активности и принцип

обратной связи.

29.Члены групп, их цели и роли. Проблема отбора участников тренинговой

группы.

30.Этические принципы тренинговой работы. Требования к подготовке веду-

щего. Безопасность участников. Ограничения группового опыта.


