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ВВЕДЕНИЕ 

 
 Дисциплина «Групповая психотерапия» предназначена для 

слушателей системы дополнительного образования специальности 
переподготовки 1-23 01 75 Психология семейных отношений в объеме 44 
часа. 

 
Цель дисциплины: формирование у слушателей теоретических знаний 

и основ практических навыков групповой психотерапии. 
 

Задачи дисциплины: 
− ознакомить с теоретическими основами ведущих 

психотерапевтических направлений; 
− сформировать умения использования группового 

психотерапевтического подхода; 
− ознакомить с показаниями и противопоказаниями к применению 

отдельных психотехник; 
–  сформировать навыки использования групповых методов работы в 

рамках ведущих направлений психотерапии. 
 

Формы проведения занятий: лекции, практические и семинарские 
занятия. 

 
Методы и средства обучения: объяснительно-иллюстративные; 

репродуктивные; проблемного изложения; частично-поисковые; 
исследовательские; метод организации и осуществления учебной 
деятельности; методы контроля и самоконтроля. 

 
Слушатели должны знать:  
− историю становления групповой психологической практики; 
− основные принципы динамики группового процесса; 
− психотерапевтические факторы группы, механизмы их действия и 

управления ими; 
− основные теории групповой психотерапии.  

 
Слушатели должны уметь:  
−  проектировать приемы психологической помощи человеку, 

способствующие личностному росту, а также компенсации и коррекции 
отклонений в развитии личности; 

− применять методы, методики оценки эффективности групповых 
форм психологической работы и оценки (самооценки) влияния личности 
психолога на групповой процесс; 

− применять требования профессиональной этики к работе с группами 
различной направленности; 

− использовать полученные знания, навыки и умения в практической и 
исследовательской деятельности. 

 
Форма текущей аттестации  – экзамен. 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Основы групповой психотерапии 
 

Тема 1.1. Понятие  групповой психотерапии 
Понятия «психотерапия», «групповая психотерапия». Преимущества 

групповой психотерапии. Цели групповых форм оказания психологической 
помощи (поддержка, коррекция проблемного поведения, коррекция или 
формирование необходимых личностных качеств, психосоциальная 
адаптация). Показания и противопоказания к групповой психотерапии. 
Сравнительный анализ индивидуальной и групповой форм  психотерапии. 
Методы групповой психотерапии.   

Различение групповой психотерапии и социально-психологического 
тренинга как форм психологической помощи, основанных на социально-
психологических механизмах воздействия на личность и поведение.  

 
Тема 1.2. Теоретические основы групповой психотерапии 
История использования групповых форм воздействия на поведение 

человека. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса: основные положения 
и процедуры. 

Преимущества и ограничения групповых форм оказания 
психологической помощи. Факторы лечебного воздействия психотерапии: 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты. Механизмы 
воздействия групповой психотерапии: сообщение информации;  внушение 
надежды;  универсальность страданий;  альтруизм; корригирующая 
рекапитуляция первичной семейной группы; развитие техники 
межличностного общения; имитационное поведение; интерперсональное 
влияние;  групповая сплоченность;  катарсис.  

 
Тема 1.3. Проблема эффективности групповой психотерапии  
Эффективность терапии. Факторы, определяющие эффективность 

психотерапевтического процесса. Потребности членов группового процесса. 
Характеристики клиента, влияющие на оценку перспектив групповой работы. 
Психотерапевт как один из основных ресурсов групповой психотерапии. 
Квалификация, функции и этика специалиста, осуществляющего руководство 
психотерапевтической группой. Компоненты профессиональной готовности 
к психотерапевтическому воздействию. Стили руководства группой. Роль 
психотерапевта в процессе групповой психотерапии.   

Ко-терапевты и их роль в групповой терапии. Типичные ошибки 
руководителя группы. Синдром эмоционального выгорания специалиста, его 
профилактика.  

 
Тема 1.4. Основы групповой динамики  
Понятие групповой динамики в психотерапевтическом процессе. 

Феноменология группового процесса. Нормы группы. Фазы развития группы. 
Роли участников группы. Основные этапы подготовки и организации работы 
психотерапевтической группы. Этап планирования работы группы. 



 

Характеристика группы в начальной стадии работы. Особенности 
поведения участников группы на стадии конфликта. Развитие сплоченности 
терапевтической группы. Проблема образования подгрупп на стадии зрелой 
(«рабочей») группы. Стадия завершения групповой работы. Критерии 
исключения из группы. Затруднения в работе группы.  

 
Тема 1.5. Группоцентрированная психотерапия 
Процедура отбора клиентов для группоцентрированной психотерапии.  

Индивидуальное собеседование.  Психодиагностика личностных и 
поведенческих качеств для прогнозирования паттернов межличностного 
взаимодействия в группе.  

Особенности комплектования психотерапевтической группы.   
Принципы композиции групп. Гетерогенный и гомогенный подходы. 
Формирование группы: место, время, размер. 

Основания для классификации психотерапевтических групп: степень 
осуществления руководителем ведущей роли в структурировании и 
функционировании группы и степень эмоциональной стимуляции; 
ориентация на члена тренинговой группы как на субъекта изменений. 
Открытые и закрытые группы. Группы тренинговых умений, группы 
личностного роста. Понятие обратной связи в групповой психотерапии. 
Виды обратной связи. Основные методы работы психотерапевтических 
групп. 

 
Раздел 2. Основные направления психотерапии 

 
Тема 2.1. Группанализ  
Группанализ как психоаналитически ориентированная работа в группе. 

Теоретические основы группанализа. Уровни общения в групповом  
психотерапевтическом процессе. Базисная модель психоаналитической 
психотерапии. Механизмы психологической защиты личности. Особенности 
аналитической психотерапии К. Юнга. Теория и механизм адлерианской 
психотерапевтической модели. Психотехники. Достоинства и ограничения 
подходов. Группы телесной терапии. Сущность телесно-ориентированной 
психотерапии. Теория В. Райха. Типология характеров по А. Лоуэну. 
Групповая аналитическая психотерапия С. Фулкса. 

 
Тема 2.2. Поведенческая психотерапия  
Специфика поведенческого подхода в  психотерапии. Применение 

теории классического обусловливания и оперантного обусловливания в 
групповой психотерапии. Формы, виды и режимы подкрепления. 

Техники поведенческой психотерапии.   Достоинства и ограничения 
подхода. Теория А. Бека. Психотерапевтический подход А. Бека. Техники  
когнитивной психотерапии. Показания к психотерапии. Рационально-
эмотивная психотерапия А. Эллиса: теоретические воззрения и технические 
процедуры. Показания к психотерапии. Мультимодальное 
программирование. Метод Ф. Шапиро. Достоинства и ограничения метода. 

 



 

Тема 2.3. Психодрама. Гештальттерапия 
Особенности гуманистического подхода в психотерапии. Психодрама и 

гештальттерапия как основные направления гуманистического подхода в 
психотерапии. История создания психодрамы. Специфика психодрамы: 
теоретические основания и особенности психотерапевтической работы. 
Этапы психодрамы: разогрев, этап действия, шеринг. Категории 
психологических ролей в психодраме: функциональные, дисфункциональные 
и коупинговые. Достоинства и ограничения психодрамы. 

Гештальт-терапия. Основные положения теории Ф. Перлза. Принципы 
гештальт – терапии. Понятия «контакт» и «граница» в гештальтерапии.  
Этапы психотерапевтического процесса. Достоинства и ограничения  
групповой гештальттерапии. Техники в гештальтерапии.   

 
Раздел 3. Современные направления  групповой  психотерапии 

 
Тема 3.1. Виды и направления групповой психотерапии  
Группы встреч. История развития, основные понятия и процедуры. 

Группы тренинговых умений: основные понятия и процедуры. 
 Группы терапии искусством. Специфика арт-терапии. История 

развития, виды, основные понятия и процедуры. Понятие балинт-группы. 
Цели и задачи балинт-группы.  

Темоцентрированные группы. История развития, основные понятия и   
процедуры. Транзактный анализ Э. Бека. Группы транзактного анализа. 
История развития, основные понятия и процедуры. НЛП-группы: основные 
понятия и процедуры. Основные понятия и процедуры в экзистенциальной 
психотерапии. Специфика экзистенциальгого подхода в групповой 
психотерапии: теоретические основания. 

Системная семейная психотерапия как направление групповой 
психотерапии.  Основные понятия и процедуры. Позитивная психотерапия. 
Основные понятия и процедуры.  

  



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Преимущества групповой психотерапии (осн.: [10, с. 71–82], [13]). 
2. Понятие групповой динамики в психотерапевтическом процессе 

(осн.: [4, с. 17–20], [12]; доп.: [3], [4]). 
3. Методы групповой психотерапии (осн. [3,  с. 45–71],   [9];            

доп.: [8], [11]). 
4. Теоретические основы группанализа (осн.: [5], [7, с. 15–22]; доп.: 

[3], [10]). 
5. Группы телесной терапии. Сущность телесно-ориентированной 

психотерапии (осн.: [5, с. 28–36]; доп.: [7]). 
6. Специфика поведенческого подхода в  психотерапии (осн.: [6,               

с. 129 –147], [7, с. 29–35];  доп. [1], [9]). 
7. Теория А. Бека (осн.: [5, с. 55–62], [6]). 
8. Особенности гуманистического подхода в психотерапии (осн.: [5], 

[7, с. 22–28], [8], [10]). 
9. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса: основные положения 

и процедуры (осн.: [10, с. 36–42]; доп. [3]). 
10. Группы встреч. История развития, основные понятия и процедуры 

(осн.: [11, с. 19–28], [12]). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Понятия «психотерапия», «групповая психотерапия». 
Преимущества групповой психотерапии. 

2. Цели групповых форм оказания психологической помощи 
(поддержка, коррекция проблемного поведения, коррекция или 
формирование необходимых личностных качеств, психосоциальная 
адаптация). Показания и противопоказания к групповой психотерапии.  

3. Сравнительный анализ индивидуальной и групповой форм 
психотерапии. 

4. Методы групповой психотерапии.  
5. Различение групповой психотерапии и социально-

психологического тренинга как форм психологической помощи, основанных 
на социально-психологических механизмах воздействия на личность и 
поведение.  

6. История использования групповых форм воздействия на поведение 
человека.  

7. Клиент-центрированная терапия К. Роджерса: основные положения 
и процедуры. 

8. Преимущества и ограничения групповых форм оказания 
психологической помощи. Факторы лечебного воздействия психотерапии: 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий аспекты.  

9. Механизмы воздействия групповой психотерапии: сообщение 
информации;  внушение надежды;  универсальность страданий;  альтруизм; 
корригирующая рекапитуляция первичной семейной группы; развитие 
техники межличностного общения; имитационное поведение; 
интерперсональное влияние;  групповая сплоченность;  катарсис.  

10. Эффективность терапии. Факторы, определяющие эффективность 
психотерапевтического процесса. 

11. Потребности членов группового процесса. Характеристики клиента, 
влияющие на оценку перспектив групповой работы.  

12. Психотерапевт как один из основных ресурсов групповой 
психотерапии. Квалификация, функции и этика специалиста, 
осуществляющего руководство психотерапевтической группой.  

13. Компоненты профессиональной готовности к 
психотерапевтическому воздействию. Стили руководства группой. 

14. Роль психотерапевта в процессе групповой психотерапии.   
15. Ко-терапевты и их роль в групповой терапии. Типичные ошибки 

руководителя группы. 
16. Синдром эмоционального выгорания специалиста, его 

профилактика.  
17. Понятие групповой динамики в психотерапевтическом процессе. 

Феноменология группового процесса. Нормы группы. Фазы развития группы. 
18. Роли участников группы. Основные этапы подготовки и 

организации работы психотерапевтической группы. Этап планирования 
работы группы. 



 

19. Характеристика группы в начальной стадии работы. Особенности 
поведения участников группы на стадии конфликта.  

20. Развитие сплоченности терапевтической группы. Проблема 
образования подгрупп на стадии зрелой («рабочей») группы. 

21. Стадия завершения групповой работы. Критерии исключения из 
группы. Затруднения в работе группы. 

22. Процедура отбора клиентов для группоцентрированной 
психотерапии.  Индивидуальное собеседование. 

23. Психодиагностика личностных и поведенческих качеств для 
прогнозирования паттернов межличностного взаимодействия в группе.  

24. Особенности комплектования психотерапевтической группы.   
Принципы композиции групп. 

25. Гетерогенный и гомогенный подходы. Формирование группы: 
место, время, размер. 

26. Основания для классификации психотерапевтических групп: 
степень осуществления руководителем ведущей роли в структурировании и 
функционировании группы и степень эмоциональной стимуляции; 
ориентация на члена тренинговой группы как на субъекта изменений.  

27. Открытые и закрытые группы. 
28. Группы тренинговых умений, группы личностного роста. Понятие 

обратной связи в групповой психотерапии. Виды обратной связи.  
29. Основные методы работы психотерапевтических групп. 
30. Группанализ как психоаналитически ориентированная работа в 

группе. Теоретические основы группанализа.  
31. Уровни общения в групповом  психотерапевтическом процессе. 
32. Базисная модель психоаналитической психотерапии. Механизмы 

психологической защиты личности.  
33. Особенности аналитической психотерапии К. Юнга. 
34. Теория и механизм адлерианской психотерапевтической модели.  
35. Психотехники. Достоинства и ограничения подходов. 
36. Группы телесной терапии. Сущность телесно-ориентированной 

психотерапии. Теория В. Райха. 
37. Типология характеров по А. Лоуэну. 
38. Групповая аналитическая психотерапия С. Фулкса. 
39. Специфика поведенческого подхода в  психотерапии. Применение 

теории классического обусловливания и оперантного обусловливания в 
групповой психотерапии. Формы, виды и режимы подкрепления. 

40. Техники поведенческой психотерапии.   Достоинства и ограничения 
подхода. Теория А. Бека. Психотерапевтический подход А. Бека. 

41. Техники когнитивной психотерапии. Показания к психотерапии. 
Рационально-эмотивная психотерапия А. Эллиса: теоретические воззрения и 
технические процедуры. 

42. Показания к психотерапии. Мультимодальное 
программирование. Метод Ф. Шапиро. Достоинства и ограничения метода. 

43. Особенности гуманистического подхода в психотерапии. 
Психодрама и гештальттерапия как основные направления гуманистического 
подхода в психотерапии. История создания психодрамы. 



 

44. Специфика психодрамы: теоретические основания и особенности 
психотерапевтической работы. Этапы психодрамы: разогрев, этап действия, 
шеринг.  

45. Категории психологических ролей в психодраме: функциональные, 
дисфункциональные и коупинговые. Достоинства и ограничения 
психодрамы. 

46. Гештальт-терапия. Основные положения теории Ф. Перлза. 
Принципы гештальт – терапии. 

47. Понятия «контакт» и «граница» в гештальтерапии.  Этапы 
психотерапевтического процесса. 

48. Достоинства и ограничения  групповой гештальттерапии. Техники в 
гештальтерапии.   

49. Группы встреч. История развития, основные понятия и процедуры.  
50. Группы тренинговых умений: основные понятия и процедуры. 
51. Группы терапии искусством. Специфика арт-терапии. История 

развития, виды, основные понятия и процедуры. 
52. Понятие балинт-группы. Цели и задачи балинт-группы.  
53. Темоцентрированные группы. История развития, основные понятия 

и   процедуры.  
54. Транзактный анализ Э. Бека. Группы транзактного анализа. 

История развития, основные понятия и процедуры. 
55. НЛП-группы: основные понятия и процедуры. Основные понятия и 

процедуры в экзистенциальной психотерапии. 
56.  Специфика экзистенциальгого подхода в групповой психотерапии: 

теоретические основания. 
57. Системная семейная психотерапия как направление групповой 

психотерапии.  Основные понятия и процедуры. 
58. Позитивная психотерапия. Основные понятия и процедуры.  
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