
ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБАХ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Изучение приемов организации социально-групповой работы с клиентами социальных 

служб. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Технология групповой работы в социальных службах» относится к 

вариативной части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Технология групповой работы в социальных службах» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Социальная экология», «Технология 

социальной работы», «Психодиагностика личности и группы», «Социальная работа с семьей 

и детьми», «Технология индивидуальной работы с клиентом в социальных службах», 

«Художественно-творческие технологии социально-профилактической работы», 

«Художественно-творческие технологии социальной коррекции», «Художественно-

творческие технологии социальной реабилитации», прохождения практики «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(социально-технологическая)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Гендерология и феминология», «Система социальных служб в России и за 

рубежом», «Социальная работа в некоммерческих организациях», «Социальная работа в 

учреждениях в городской среде», «Социальная работа в учреждениях в сельской местности», 

«Социальная работа на общественном уровне: уличная социальная работа», прохождения 

практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в социальных службах». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты (ПК-2); 

– способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные проблемы и потенциал различных социальных групп населения (ПК-2); 

– основные социально-психологические подходы и модели организации работы с 

социальными группами (ПК-2); 

 

уметь 
– выбирать и применять основные приемы социальной работы с группой (ПК-2); 

– разрабатывать технологию социальной групповой работы с учетом особенностей клиента и 

социальной службы (ПК-2); 

 

владеть  
– основными навыками профессионального предупреждения обстоятельств приводящих к 

возникновению трудной жизненной ситуации у различных социальных групп населения 
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(ПК-6); 

– методами организации социально-профилактической работы с различными группами 

клиентов системы социальной защиты населения (ПК-6). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 22 ч., СРС – 82 

ч.), 

распределение по семестрам – 5 курс, зима, 

форма и место отчётности – зачёт (5 курс, зима). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основные подходы к социально-групповой работе. 

Понятие группы. Классификация социальных групп. Социальной работы с группой в ХХ –

ХХI вв.: отечественная и зарубежная практика. Социолого-ориентированные, психолого-

ориентированные и комплексные подходы к социально-групповой работе. 

 

Модели социально-групповой работы. 

Основные модели групповой работы. Модель психосоциальной работы с группой 

Социальная групповая работа. Виды социальной групповой работы. Основные клинические 

модели работы с группой. Основные этапы групповой работы в социальных учреждениях 

(диагностический, проектировочный, адаптационный, заключительный, диссеминационный). 

Этические нормы при работе с различными социальными группами. Опыт региональных 

социальных служб по реализации технологии групповой работы 

 

6. Разработчик 

 

Черникова Нина Александровна, канд.пед.наук, доцент кафедры социальной работы ФГБОУ 

ВО «ВГСПУ». 

 


