
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«БАЛИНТОВСКИЕ ГРУППЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ «ПОМОГАЮЩИХ» ПРОФЕССИЙ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

- получат информацию о структуре балинтовской группы, ее роли в профессиональном 

усовершенствовании специалистов «помогающих» профессий; 

- освоят на практике технологии работы балинтовской группы для развития эффективной 

профессиональной коммуникации и предупреждения профессионального «выгорания» 

специалистов «помогающих» профессий; 

- получат опыт личного участия в данном тренинге. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Балинтовские группы как 

инструмент 

профессионального 

совершенствования 

специалистов «помогающих» 

профессий» 

24  8  16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Барьеры в профессиональной коммуникации и их преодоление. 

 Профессиональная идентичность и проблемы искажения профессиональной мотивации в 

«помогающих» профессиях. 

 Балинтовская группа как модель продуктивной профессиональной супервизии. 

 Балинтовская группа: принципы и технология работы, ресурсы, возможности и 

ограничения. 

 Что делает балинтовскую группу эффективной? 

 Методические аспекты ведения балинтовской группы. 

 Потенциал балинтовской группы в работе с профессиональным «выгоранием» 

специалистов «помогающих» профессий. 

 

Формы работы 

лекции, групповые дискуссии, балинтовская группа, ролевые игры, анализ случаев из 

практики участников. 


