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ТРЕНИНГ ТРЕНЕРОВ: РАБОТА С ГРУППОЙ
Тренинг познакомит участников с принципами построения
и ведения тренинговой группы. Даст активную практику
ведения тренинговых групп.
Тренинг посвящен основным теориям ведения групп,
изучению законов групповой динамики, основных приемов
работы
с сопротивлениями,
принципов
организации
и проведения упражнений.
На выходе
участники получат
системные
знания
о законах
разработки
и проведения
тренингов,
приобретут богатый практический опыт работы с группой, понимание групповых
процессов и методов работы с ними.
Цели:
• выработка индивидуального тренерского стиля с опорой на собственные зоны
успешности;
• определение оптимального баланса креативности, спонтанности и полезных
шаблонов тренерского ремесла.
В программе:
1. Установки лидера. Модели тренинговой группы.
2. Постановка цели перед тренингом.
3. Схема ведения группы. Структура тренинга.
4. Технология вхождения в группу. Различные типы разогревов.
5. Этапы и закономерности групповой динамики.
6. Управление групповыми процессами. Управление групповыми процессами. 4
этапа развития группы. Критерии перехода группы с этапа на этап. Группа на этапе
формирования работоспособности. Группа на этапе изменений. Групповая агрессия.
Группа на этапе целостного действия.
7. Работа с сопротивлением в группе: способы утилизации антилидеров.
8. Средства создания и поддержания рабочей психологической атмосферы в группе.
9. Организация группового взаимодействия.
10. Как давать обратную связь.
Общение формальное и неформальное. Коучинг.
11. Как принимать обратную связь. Приемы оказания
убеждающего воздействия на собеседника.
12. Технология организации групповой дискуссии.
13. Методы тренинга:
• организация и проведение упражнений;
• психогимнастика;
• ролевая и проективная игра;
• дискуссия.
Формы работы:
Практические упражнения в группе и с группой, мини-лекции с обсуждением
раздаточных материалов, планирование тренингов, методическая реализация, обратная
связь в модельных блоках.
Тренинг ведет: известный бизнес-тренер, тренер НЛП, специалист с многолетним
опытом работы – Новикова Гали www.galinov.ru

