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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование представлений о групповой 

сплоченности, подходах  ее диагностике, выработка навыков разработки и проведения 

психологических тренингов, направленных на формирование групповой сплоченности и 

позитивного взаимодействия на различных уровнях межличностных отношений. 

 

Задачи дисциплины:  

 сформировать  основные понятия в области психологии сплоченности группы, 

психологии командообразования; теоретических и практических основ 

психологического тренинга; 

 развить  у студентов навыки психологической диагностики уровней и типов 

групповой сплоченности; профессиональный подход к разработке и проведению 

технологий групповой психотренинговой работы, направленной на формирование 

групповой сплоченности; 

  развить  у студентов навыки позитивного группового взаимодействия в процессе 

совместной деятельности; умение действовать согласованно в достижении 

общегрупповой цели; 

 развить способности к сотрудничеству, взаимопониманию; создание 

доверительной атмосферы и благоприятного климата в группе; развитие 

коммуникативных и организаторских способностей студентов; 

 сформировать профессионально-творческие и трудовые качества личности в ходе 

проведения  практических занятий по дисциплине (профессиональная этика, 

трудолюбие, способность принимать ответственные решения, умение позитивно 

взаимодействовать в процессе совместной деятельности, развитие творческих 

способностей др.). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология сплоченности группы» относится к вариативной  части,  

дисциплина по выбору  основной профессиональной  образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология (специализация «Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия») и изучается в 1 семестре. Зачет  в 1 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-  «Социальная психология» (2,3 семестр) 

-  «Организационная психология» (8 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-13 

способностью 

выбирать и 

применять 

основные понятия и 

категории, основные 

подходы к 

определению понятия 

выбирать и 

применять клинико-

психологические 

технологии 

решения новых задач 

в области динамики 

отношений в группе, 

.анализа трансакций,  



клинико-

психологические 

технологии,  

позволяющие 

осуществлять 

решение новых 

задач в 

различных 

областях  

профессионально

й практики  

«групповая 

сплоченность 

определять 

показатели 

групповой 

сплоченности, 

выявлять факторы, 

влияющие на 

формирование 

групповой 

сплоченности 

приспособления 

индивида к группе, с 

учетом структуры 

личности, навыками 

проведения  

групповой 

психотерапии, а 

также терапия 

неэффективно 

функционирующих 

(больных) групп 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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1 Раздел 1.Теоретические подходы к 

проблеме сплоченности группы. 

 16       4 

1 Раздел 2. Психологическая 

диагностика сплоченности и 

взаимодействия в группе. 

 16    2   8 

1 Раздел  3. Тренинг сплоченности 

группы 

 16    2   8 

 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:   48    4   20 

Часов 72 Зач.ед. 2 52  20 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

1  семестр 

ПК-13 

 
 Раздел 1.Теоретические 

подходы к проблеме 

сплоченности группы. 

 

ПК-13 Тема 1. Основные подходы к Основные подходы к определению 



 определению понятия 

«групповая сплоченность» 

понятия «групповая сплоченность». 

Сплоченность как межличностная 

аттракция (А. Лотт и Б. Лотт). 

Сплоченность группы как результат 

мотивации группового членства (Л.А. 

Фестингер, К. Левин). Групповая 

сплоченность как ценностно-

ориентированное единство (А.В. 

Петровский).  

ПК-13 

 

Тема 2. Детерминанты 

сплоченности 

 

 

Детерминанты сплоченности. 

Мотивационная основа тяготения 

субъекта к группе. Побудительные 

свойства группы. Ожидания субъекта. 

Индивидуальный уровень сравнения.  

ПК-13 

 

Тема 3. Структура 

сплоченности 

 

 

Структура сплоченности  по А.В. 

Петровскому. 

Ценностноориентированное единство в 

коллективе (А.Г.Андреева). Т. Ньюком: 

теория «группового согласия». 

ПК-13 

 

Тема 4. Феномен совместной 

трудовой деятельности 

Феномен совместной трудовой 

деятельности – А.И. Донцов. 

Системный подход в исследовании 

психологии трудового коллектива (А.Л. 

Журавлев). Развитие коллектива как 

соотношение процессов 

дифференциации и интеграции. 

ПК-13 

 

Тема 5. Показатели 

групповой сплоченности 

Показатели групповой сплоченности. 

Индекс групповой сплоченности.  

Частота и прочность коммуникативных 

связей. Согласие и ценностно-

ориентированное единство. 

ПК-13 

 

Тема 6. Факторы, влияющие 

на формирование групповой 

сплоченности 

Факторы, влияющие на формирование 

групповой сплоченности.   

Исследования А.А. Александрова, Ж. 

Годфруа, К. Рудестам. Причины 

снижения групповой сплоченности по 

И.В. Вачкову. 

ПК-13 

 

Тема 7. Стадии 

формирования групповой 

сплоченности. 

Стадии формирования групповой 

сплоченности. Специфика групповой 

динамики. Групповая власть. 

Классификация групп 

ПК-13 

 

Тема 8. Индивид в группе. Индивид в группе. Структура личности. 

Анализ трансакций. Приспособление 

индивида к группе. Анализ игр. 

Групповая психотерапия. Терапия 

неэффективно функционирующих 

(больных) групп.Управление 

организациями. 

ПК-13 

 
Раздел 2. Психологическая 

диагностика сплоченности 

и взаимодействия в группе. 

 

ПК-13 Тема 9. Определение Определение индекса групповой 



 индекса групповой 

сплоченности 

сплоченности Сишора. Определение 

опосредованной групповой 

сплоченности (В.С. Ивашкин, В.В. 

Онуфриева). 

ПК-13 

 

Тема 10. Экспертная оценка 

сплоченности 

 

 

Экспертная оценка сплоченности 

учебной группы. Экспертная 

диагностика интерактивной 

согласованности в малых группах (А.С. 

Чернышов, С.В. Сарычев). Экспертная 

диагностика взаимодействия в малых 

группах (А.С. Чернышов, С.В. 

Сарычев). 

ПК-13 

 

Тема 11. Определение 

ценностно-ориентированного 

единства группы 

Определение ценностно-

ориентированного единства группы 

(ЦОЕ) (В.С. Ивашкин, В.В. 

Онуфриева). Диагностика групповой 

мотивации (И.Д. Ладанов). 

ПК-13 

 

Тема 12. Оценка 

психологической атмосферы 

в коллективе. 

Методика оценки психологической 

атмосферы в коллективе (А.Ф. Фидлер).  

Диагностика делового, творческого и 

нравственного климата в коллективе. 

ПК-13 

 

Тема 13. Оценка  

психологического климата в 

коллективе 

Методика «Климат» 

(модифицированный вариант методики 

Б.Д. Парыгина). Изучение социально-

психологического климата в трудовом 

коллективе (О.С. Михалюк, А.Ю. 

Шалыто). 

ПК-13 

 

Тема 14. Исследование 

межличностных отношений в 

группе 

Исследование межличностных 

отношений в группе методом 

социометрии. Метод социометрии (Дж. 

Морено). 

ПК-13 

 

Тема 15. Диагностика 

коммуникативной 

компетентности 

. 

Диагностика коммуникативного 

контроля  (М. Шнайдер). Исследование 

коммуникативно-характерологических 

тенденций (Т. Лири). Диагностика 

коммуникативной социальной 

компетентности (КСК). 

ПК-13 

 

Тема 16. Диагностика 

конфликтности в группе.  

 

Доминирующие стратегии 

конфликтного поведения  

(метафорический вариант). Экспресс-

диагностика устойчивости к 

конфликтам. Самооценка 

рационального поведения в конфликте. 

Диагностика личностной агрессивности  

и конфликтности (Е.П. Ильин, П.А. 

Ковалев) 

ПК-13 

 
Раздел  3. Тренинг 

сплоченности группы 

 

ПК-13 

 

Тема 17. Определение и 

специфика 

психологического тренинга. 

Теоретическая, прикладная и 

практическая психология. Определение 

и специфика психологического 

тренинга. Нормы и правила 



психологического тренинга.  

ПК-13 

 

Тема 18. Классификация 

психологических тренингов. 

Классификация психологических 

тренингов. Основания для оказания 

психологической помощи в виде 

тренинга сплоченности группы.  

ПК-13 

 

Тема 19. Стадии развития 

тренинговой группы. 

 

 

Классификация видов тренинговых 

групп. Групповая динамика. Принципы 

отбора участников. 

ПК-13 

 

Тема 20. Методы и приемы 

работы в тренинге 

Основные методические приемы 

работы в тренинге. Вспомогательные 

методы и приемы работы в тренинге. 

ПК-13 

 

Тема 21. Роль и личностные 

качества ведущего 

тренинговой группы. 

Особенности позиции руководителя. 

Роль и личностные качества ведущего 

тренинговой группы. Критерии 

успешности работы. Групповое 

психологическое обучение.  

ПК-13 

 

Тема 22. Групповая 

психотерапия. 

Групповая психотерапия. Методы  

групповой психотерапии. 

ПК-13 

 

Тема 23.Типология 

упражнений, используемых в 

тренинге сплоченности 

группы.  

Требования к отбору упражнений 

используемых в тренинге сплоченности 

группы. Психогимнастика в тренинге. 

ПК-13 

 

Тема 24. Особенности 

работы тренера в тренинге 

сплоченности группы  

Подготовка к тренингу. 

Организационно-методические аспекты 

проведения тренинга 

 


