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1. Пояснительная записка 

 

1.Пояснительная записка  

 

1.1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса - формирование системы профессиональных знаний об организации и 

особенностях проведения  психолого-педагогической работы с группой. 

Задачами изучения курса являются: 

1. Ознакомить студентов с теоретическими основами психолого-педагогической 

работы с группой. 

2. Рассмотреть организацию психолого-педагогической работы с группой. 

3. Изучить методы и психотехнологии групповой работы. 

4. Сформировать навыки взаимодействия с группой в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к личности ведущего группы.  

5. Рассмотреть особенности и принципы организации психолого-педагогической 

работы с группой лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Психолого-педагогическая работа с группой» относится к разделу Б1.В.ОД 

«Вариативная часть (обязательные дисциплины)», входящему в учебный план 

направления 44.04.01. Педагогическое образование Программа академической 

магистратуры: инклюзивное образование (очная форма обучения). 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Учебная практика + + + + + 
2. Педагогическая практика + + + + + 
3. Психолого-

педагогическое 

консультирование и 

сопровождение ребёнка и 

семьи 

+ + + + + 

4. Психолого-

педагогическая помощь 

несовершеннолетним и 

членам их семей в 

ситуации кризиса 

+ + + +  

5. Тьюторское 

сопровождение ребёнка и 

его семьи в условиях 

инклюзивного 

образования 

  + + + 

6. Социальная реабилитация 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности 

 + + + + 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины «Психолого-педагогическая работа с группой» 

выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-12); 

управленческая деятельность: готовностью изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования комплекса 

методов стратегического и оперативного анализа (ПК-13);  

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать: теоретические основы психолого-педагогической работы с группой; иметь 

представление о классификации групп по теоретическим и методологическим 

основаниям. 

Уметь: анализировать групповой процесс для понимания психологических 

особенностей группы и создания оптимальных условий психолого-педагогической работы 

с этой группой;  эффективно использовать разнообразные методы и психотехнологии в 

групповой психолого-педагогической работе. 

Владеть: навыками построения и организации психолого-педагогической работы с 

группой; эффективными методами и психотехнологиями при организации психолого-

педагогической работы с группой лиц с ОВЗ. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 40 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 31,25 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа:  40    

Аудиторные занятия (всего)  40    

В том числе: - - - - - 

Лекции  11    

Практические занятия (ПЗ)  29    

Семинары (С)  0    

Лабораторные занятия (ЛЗ)  0    

Иные виды работ:  0,75    

Самостоятельная работа (всего):  31,25    

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

 2    

 72    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет    

 

 

 



7 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 
тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Группа как объект 

психологической 

теории и практики 

1-2 2 4 - 4 10 - - 

1.2 Теоретические 

основы групповой 

психолого-

педагогической 

работы 

3-4 2 4 - 4 10 - - 

 Всего  4 8 - 8 20   

 Модуль 2         

2.1 Субъекты 

группового 

процесса 

5-6 2 4 - 6 12 - - 

2.2 Организация 

группового занятия 
7-9 2 10 - 10 22 - - 

2.3 Организация 

психолого-

педагогической 

работы в группе 

лиц с ОВЗ 

10-

11 
3 7 - 8 18 - - 

 Всего  7 21 - 24 52 - - 

 Итого (часов):  11 29 - 32 72   

 Из них в интеракт. 

форме 
      - - 

 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

«Группа как объект психологической теории и практики», «Теоретические основы 

групповой психолого-педагогической работы» 

Понятие «группа».  Виды групп. Динамика группы. Стадии развития группы. 

Механизмы управления группой. Преимущества групповой формы работы. Основные 

принципы организации групповой формы работы.  Групповая психолого-педагогическая 

работа. Виды групповой психологической работы. 
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Феномены влияния группы на личность. Теория К.Левина. Теории групповой 

динамики. Группообразование. Социальная динамика. Групповая сплоченность. Теория 

ролей Я. Л. Морено. 

Модуль 2. 

«Субъекты группового процесса», «Организация группового занятия», 

«Организация психолого-педагогической работы в группе лиц с ОВЗ» 

Субъекты группового процесса. Требования, предъявляемые к личности ведущего 

группы. Стили групповой работы. Авторитарный стиль. Демократический стиль. 

Попустительский стиль. Личность участника группы. Основные правила работы с 

группой.  

Методика построения группового занятия. Структура группового занятия. Учет 

индивидуальных особенностей участников группы при выборе упражнений и заданий. 

Методы и психотехнологии применяемые в психолого-педагогической работе с группой. 

Особенности построения группового занятия: структура занятия, факторы и условия 

проведения, возможные сложности. Приоритеты в работе. Техники регуляции 

эмоционального напряжения. Методы и психотехнологии, применяемые в психолого-

педагогической работе с группой лиц с ОВЗ.  

 

5. Планы семинарских занятий. 

В рамках данного курса тематика семинарских и лекционных занятий совпадает; на 

семинарских занятиях идет работа по вопросам, выносимым на обсуждение. 

Практическое занятие 1. Тема «Групповая психолого-педагогическая работа» 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие «группа». Специфика групп. 

2. Виды групп 

3. Динамика групп. Стадии развития групп. 

4. Групповая психологическая работа с группой. 

5. Преимущества групповой формы работы. 

6. Основные принципы организации групповой формы работы.   

7. Виды групповой психологической работы. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Подготовка докладов на тему «»Специфика организации психолого-

педагогической работы с группой в различных образовательных учреждениях». 

 

Практическое занятие 2. Тема «Теоретические основы групповой психолого-

педагогической работы» 

Вопросы для обсуждения 

3. Теоретический обзор подходов к организации и проведению групповой 

психологической работы. 

4. Классификация групп по теоретическим и методологическим основаниям. 

5. Феномены влияния группы на личность.  

6. Теории групповой динамики 

7. Теория поля К.Левина. 

8. Теория ролей Я. Л. Морено 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать теоретические подходы к организации и проведению групповой 

психологической работы и оформить в виде таблицы (название теории, представители, 

специфика организации групповой работы). 

 

Практическое занятие 3. Тема «Субъекты группового процесса» 

Вопросы для обсуждения 

1. Субъекты группового процесса. 
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2. Характеристика личности ведущего. 

3. Требования, предъявляемые к личности ведущего группы.  

4. Стили руководства группой и роли ведущего группы. Авторитарный стиль. 

5. Стили руководства группой и роли ведущего группы. Демократический стиль. 

6. Стили руководства группой и роли ведущего группы.  Попустительский стиль. 

7. Личность участника группы.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Анализ предложенных ситуаций групповой работы по определению ее структуры и 

занимаемых ролей участниками группы (работа в микрогруппах). 

 

Практическое занятие 4. Тема «Организация группового занятия» 

Вопросы для обсуждения 

1. Методика построения группового занятия.  

2. Структура группового занятия. Учет индивидуальных особенностей участников 

группы при выборе упражнений и заданий.  

3. Методы и психотехнологии применяемые в психолого-педагогической работе с 

группой.  

4. Основные правила работы с группой. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработка группового занятия по различным темам и для разновозрастных 

категорий участников групп (работа в микрогруппах по 3-4 человека). 

 

 

Практическое занятие 5. Тема «Организация психолого-педагогической работы в 

группе лиц с ОВЗ» 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенности построения группового занятия: структура занятия, факторы и 

условия проведения, возможные сложности.  

2. Приоритеты в работе. Техники регуляции эмоционального напряжения. 

3.  Методы и психотехнологии, применяемые в психолого-педагогической работе с 

группой лиц с ОВЗ.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Разработка группового занятия для лиц с ОВЗ, с учетом индивидуальных 

особенностей участников групп, условий проведения. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов* обязательные дополнительные 

      

Модуль 1     

1.1 Группа как объект 

психологической 

теории и практики 

Подготовка докладов, 

чтение источников  

Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений 

1-2 4 
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1.2 Теоретические 

основы групповой 

психолого-

педагогической 

работы 

Выполнение 

практических 

заданий, чтение 

источников 

Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

3-4 4 

 Всего    8 

Модуль 2     

2.1 Субъекты группового 

процесса 

Выполнение 

практических заданий 

Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

5-6 6 

2.2 Организация 

группового занятия 

Выполнение 

практических заданий 

Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

7-9 10 

2.3 Организация 

психолого-

педагогической 

работы в группе лиц 

с ОВЗ 

Выполнение 

практических заданий 

Самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка 

сообщений по теме 

занятия 

10-11 8 

 Всего    24 

 Итого     32 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-12 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области 

Б1.В.ОД. Психолого-педагогическая работа с группой 

Б2.П. Научно-педагогическая практика  

Б2.П. Преддипломная практика 

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

Б3.Д Выпускная квалификационная работа 

 

 

ПК - 13 

управленческая деятельность: готовностью изучать состояние и потенциал 

управляемой системы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

Б1.Б. Нормативно-правовые основы инклюзивного образования 

Б1.В.ОД. Психолого-педагогическая работа с группой 

Б3.Д Выпускная квалификационная работа 

 

 

ПК - 16 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Б1.В.ОД. Психолого-педагогическая работа с группой 

Б3.Д Выпускная квалификационная работа 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Виды занятий  

(лекции, семинар 

ские,  

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.)  

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

П
К

- 
1

2
 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

теоретических 

основах психолого-

педагогической 

работы с группой 

Умеет: 

в общих чертах 

описывать 

организацию 

группового процесса 

Владеет:  

базовыми навыками 

анализа групповой 

работы с учетом 

теоретических и 

методологических 

оснований  

 

Знает: 

теоретические 

основы психолого-

педагогической 

работы с группой 

Умеет: 

анализировать 

организацию 

группового 

процесса с учетом 

теоретических 

основ 

Владеет: 

навыками 

организации 

работы с группой 

с учетом 

теоретических и 

методологических 

оснований 

Знает: 
теоретические 

основы психолого-

педагогической 

работы с группой, 

подробно 

описывает теории 

групп 

Умеет: 

грамотно и 

подробно описать 

структуру  

группового 

процесса и 

организацию 

психолого-

педагогической 

работы с учетом 

теоретических 

основ 

Владеет: 

навыками 

качественного 

анализа структуры 

и организации 

психолого-

педагогической 

работы с учетом 

теоретических 

основ 

Лекционные, 

практические 

ответ  на семинаре, 

контрольная 

работа, 

другие формы 

П
К

-1
3

 

Знает: 

имеет общее 

представление о 

психологических 

особенностях группы, 

о динамике и стадиях 

развития группы 

Умеет: 

в общих чертах 

анализировать 

структуру группового 

взаимодействия 

Владеет: 

базовыми навыками 

управления группой 

 

Знает:  
имеет полное 

представление о 

психологических 

особенностях 

группы, о 

динамике и 

стадиях развития 

группы 

Умеет: 

анализировать 

структуру 

группового 

взаимодействия и 

составлять план 

психолого-

педагогической 

работы с группой 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

психологической 

работы с группой 

(управление, 

взаимодействие, 

коммуникация и 

Знает: 

имеет полное 

представление о 

психологических 

особенностях 

группы, о динамике 

и стадиях развития 

группы с учетом их 

специфики 

Умеет:  

грамотно 

анализировать 

структуру 

группового 

взаимодействия и 

составлять план 

психолого-

педагогической 

работы с группой с 

учетом 

специфических 

особенностей 

участников этой 

группы 

Владеет: 

устойчивыми и 

Лекционные, 

практические 

ответ  на семинаре, 

контрольная 

работа, 

другие формы 
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т.п.) разнообразными 

навыками 

психологической 

работы с группами с 

учетом 

специфических 

особенностей 

участников этой 

группы 

 

П
К

-1
6

 

Знает:  

базовые методы и 

психотехнологии 

психолого-

педагогической 

работы с группой  

Умеет: 

применять в работе с 

группой базовые 

методы и 

психотехнологии  

Владеет: 

Базовыми навыками 

реализации методов и 

психотехнологий 

психолого-

педагогической 

работы с группой  

 

Знает: 

разнообразные 

методы и 

психотехнологии 

психолого-

педагогической 

работы с группой  

Умеет: 

применять 

разнообразные 

методы и 

психотехнологии в 

работе с группой с 

учетом 

специфических 

особенностей 

участников этой 

группы 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

реализации 

разнообразных 

методов и  

психотехнологий в 

работе с группой с 

учетом 

специфических 

особенностей 

участников этой 

группы 

 

Знает: 

разнообразные 

методы, 

психотехнологии 

психолого-

педагогической 

работы с группой, а 

также специфику их 

применения в 

разных видах групп  

Умеет: 

применять 

разнообразные 

методы и 

психотехнологии в 

работе с группой с 

учетом 

специфических 

особенностей 

участников этой 

группы, в т.ч.  лиц с 

ОВЗ 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

реализации 

разнообразных 

методов и 

психотехнологий в 

работе с группой с 

учетом 

специфических 

особенностей 

участников этой 

группы, в т.ч.  лиц с 

ОВЗ 

Лекционные, 

практические 

ответ  на семинаре, 

ситуационные 

задания (работа в 

малых группах), 

другие формы 

 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные работы проводятся по вопросам, обозначенным для обсуждения по 

темам 1 и 2.  

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Вопросы к зачету  

1. Понятие, цели и задачи психолого-педагогической работы с группой. 

2. Специфические особенности групп. Виды групп. 

3. Динамика групп. 

4. Психологическая характеристика группы. 

5. Механизмы управления групповым процессом. 

6. Преимущества групповой формы работы. 
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7. Основные принципы организации групповой формы работы.   

8. Характеристика личности и требования к ведущему группы. 

9. Стили руководства группой и роли ведущего группы. Авторитарный стиль. 

10. Стили руководства группой и роли ведущего группы. Демократический 

стиль. 

11. Стили руководства группой и роли ведущего группы.  Попустительский 

стиль. 

12. Личность участника группы.  

13. Теоретические основы групповой психологической работы. 

14. Классификация групп по теоретическим и методологическим основаниям. 

15. Теория поля К.Левина. 

16. Теория ролей Я. Л. Морено. 

17. Группообразование. Социальная динамика. Групповая сплоченность 

18. Феномены влияния группы на личность. 

19. Организация группового занятия. 

20. Основные правила работы с группой. 

21. Структура группового занятия. 

22. Методы, применяемые в психолого-педагогической работе с группой.  

23. Психотехнологии, применяемые в психолого-педагогической работе с 

группой.  

24. Этические аспекты психологической работы с группой. 

25. Психолого-педагогические особенности групповой работы с лицами ОВЗ. 

26. Организация групповой работы с лицами ОВЗ. 

27. Приоритеты в групповой работе с лицами ОВЗ. Техники регуляции 

эмоционального напряжения. 

28. Методы, применяемые в психолого-педагогической работе с группой лиц с 

ОВЗ.  

29. Психотехнологии, применяемые в психолого-педагогической работе с 

группой лиц с ОВЗ.  

30. Подборка упражнений с учетом индивидуальных особенностей участников 

групп. 

 

10. Образовательные технологии. 

 Лекции курса читаются с использованием презентаций. На практических занятиях 

и при самостоятельной подготовке студентов активно используется работа в малых 

группах, элементы психологического тренинга, что развивает не только 

профессиональные, но и коммуникативные компетенции студентов. В рамках 

семинарских занятий студентам предлагаются комплексные ситуационные задания, 

направленные на обобщение изученного материала.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1.Большаков, В.Ю. Психотренинг: Социодинамика. Упражнения. Игры /  В.Ю Большаков. 

-  СПб.: «Социально-психологический центр», 1996. – 380 с.  

2.Вачков, И.В. «Основы технологии группового тренинга». Учеб. пособие / И.В. Вачков. -  

М: Издательство «Ось-89», 1999. – 176 с. 

3. Витакер, Д.С. Группы как инструмент психологической помощи / Д.С.  Витакер/ Пер. с 

англ. В.П. Чурсина. -  М.: Независимая фирма “Класс”, 2000. - 432 с. 

4.Куницина, В.Н.,Межличностное общение / В.Н. Куницина, Н.В. Казаринова, В.Н. 

Погольша. – СПб: Питер, 2002. – 544 с. 

5. Левин, К. Теория поля в социальных науках / К. Левин. – СПб.: Речь, 2000. – 368 с. 
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6.Морено, Я.Л. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе / Я.Л. 

Морено.– М.: Академический Проект, 2001. – 320 с. 

7.Прутченков, А.С. Социально-психологический тренинг в школе /А.С.  Прутченков. -  

М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 640 с. 

8. Рудестам, К. Групповая психотерапия / К. Рудестам . -  СПб.: Питер, 2000. – 384 с. 

9.Фопель, К. Психологические группы: рабочие материалы для ведущего / К. Фопель /Пер. 

с нем. 5-е изд., стер. — М.: Генезис, 2004. — 256 с. 

10.Ялом, И. Групповая психотерапия. Теория и практика /И. Ялом. – Самара: Бахрах-

М, 2001. -  672 с. 

 

11.2 Дополнительная литература:  

1.Митрофанова, Б. Психологический тренинг в группе: Игры и упражнения: Учебное 

пособие. 2-е изд./ Б. Митрофанова. – М.: Изд-во Института Психотерапии, 2008. – 144 с. 

2.Руденский, Е.В. Психотехнология общения менеджера / Е.В. Руденский. -  Новосибирск: 

НГАЭиУ, 1997. - 180 с. 

3.Роджерс, К.Р. Консультирование и психотерапия. Новейшие подходы в области 

практической работы / К.Р. Роджерс. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 464с. 

4.Самоукина, Н.В. Игры в школе и дома: Психотехнические упражнения и коррекционные 

программы /Н.В. Самоукина. – М.: Новая школа, 1995. - 144 с. 

5.Сидоренко, Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии / Е.В. Сидоренко. -  СПб.: Речь, 2002. – 208 с. 

6.Техники групповой психотерапии / Кори Дж., Кори М., Колланэн П., Рассел М. – СПб: 

Питер, 2001. – 320 с. 

7. Фролова, С.В. Психотехнология групповой работы / С.В. Фролова . -  Саратов: СГУ, 

2011. - 86 с. 

8.Цыганок, А. А. Развитие базовых познавательных функций с помощью адаптивно-

игровых занятий / А. А. Цыганок, А. Л. Виноградова, И. С. Константинова. – М.: 

Теревинф, 2006 – 72 с.  

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

2. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

3. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

Демонстрация учебного материала с использованием презентаций. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование системы профессиональных знаний об 

организации и особенностях проведения  психолого-педагогической работы с группой. 

Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицированного 

решения специалистом широкого спектра профессиональных задач, связанных с 

организацией межличностного взаимодействия. 

http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
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Целью теоретического раздела является изучение различных теоретических 

подходов в психолого-педагогической работе с группой. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами:  

Группа, групповая динамика, этапы развития группы, групповая психологическая 

работа, теории групповой динамики, групповой процесс, субъекты группового процесса, 

личность ведущего группы, стиль руководства, авторитарный стиль руководства, 

демократический стиль руководства, попустительский стиль руководства, участник 

группы, групповые нормы и правила, механизмы управления группой, психотехнологии. 

Также обучающийся должен уметь анализировать структуру и организацию группы, 

с учетом специфических особенностей участников группы, в т.ч.  лиц с ОВЗ. 

Основная цель практических занятий – развитие профессиональных компетенций, 

а также интеллектуального и личностного потенциала студентов.  

В ходе практических занятий студенты: 

- продуктивно работать с первоисточниками, анализировать и структурировать 

материал; 

- анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами курса; 

- овладевают навыками группового взаимодействия; 

- учатся составлять план работы группового занятия; 

- учатся самостоятельно выстраивать групповую работу с учетом специфики 

участников группы; 

- овладевают навыками реализации разнообразных методов и психотехнологий в 

работе с группой с учетом специфических особенностей участников этой группы, в т.ч.  

лиц с ОВЗ. 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теоретических основ и умелое 

использование вышеперечисленных навыков и умений проявляется в самостоятельной 

работе студентов и является основанием для получения зачета. 

 

 


