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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

    Цель освоения дисциплины – формирование представлений о социально-

психологических механизмах, используемых при оказании помощи в 

психотерапевтических группах; приобретение практических навыков применения этих 

механизмов в работе клинического  психолога. 

Задачи дисциплины:  

- знакомство с основными теоретико-методологическими подходами к групповой работе 

при психотерапии; 

- получение знаний об условиях и требованиях к проведению групповых занятий; 

- приобретение навыков составления дизайна психотерапевтического курса при решении 

различных психологических проблем; 

- получение индивидуального опыта групповой работы; 

- ознакомление с техниками ведения психотерапевтических групп. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Введение в групповую психотерапию» относится к вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы по специальности 

37.05.01 Клиническая психология (специализация «Патопсихологическая диагностика и 

психотерапия») и изучается в 10 семестре.  Зачет в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин: 

- «Профессиональная этика» (1 семестр), «Личностные расстройства» (7 семестр), 

«Психологическое консультирование» (7 семестр), «Психотерапия при невротических, 

личностных и психотических расстройствах» (9 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

-  «Научно-исследовательская практика» (11 семестр); 

-  «Преддипломная практика»  (11 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-5 

способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно 

или в кооперации 

с коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированн

о осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

условия и базовые 

методики оказания 

психотерапевтической 

помощи в групповом 

формате; 

возможности и 

ограничения групповой 

психотерапии; 

определять 

адекватные запросу 

клиента методы 

разрешения 

проблемы в 

психотерапевтическ

ой группе; 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик; 

 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

 

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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10 Раздел 1. Введение в групповую 

психотерапию 

2 6       4 

10 Раздел 2. Группа как инструмент 

психологической помощи 

2 2   2    4 

10 Раздел 3. Психотерапевтические 

подходы 

2    10    4 

10 Раздел 4. Психотерапевтические 2 6       12 



практики 

10 Раздел 5. Взаимодействие 

участников группового процесса 

4 2       4 

 Промежуточная аттестация: зачет          

 Итого по дисциплине:  12 16   12 4   28 

Часов 72 Зач.ед. 2 44 28 

 

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  

10 семестр 

ПК-5 Раздел 1. Введение в 

групповую психотерапию 

 

ПК-5 Тема 1. Введение в 

групповую психотерапию  

 

Научные основания групповой 

психотерапии 

Понятие групповой психотерапии 

Современные теории групповой 

психотерапии 

ПК-5 Тема 2. Психология группы Психология группы, эффект группового 

воздействия 

Потребности членов коррекционных и 

терапевтических групп  

Общие требования к комплектованию 

групп  

ПК-5 Тема 3. Групповая терапия в 

западной практике 

Опыт групповой терапии в Англии. 

Опыт групповой терапии в США. 

ПК-5 Тема 4. Организационные 

основы работы группы Организационные основы групповой 

психотерапии. Подготовительные 

процедуры групповой психотерапии. 

Руководство группой: cтиль 

руководства. Этические принципы 

работы группового терапевта 

ПК-5 Раздел 2. Группа как 

инструмент 

психологической помощи 

 

ПК-5 Тема 5. Теоретические 

основы групповой 

психотерапии 

Основные типы исследовательских 

ориентаций межличностных 

отношений. Классификация 

психокоррекционных групп. Виды 

психокоррекционных групп. 

ПК-5 Тема 6. Основы групповой 

динамики 

Понятие “групповая динамика” и ее 

основные законы. Основные элементы 

групповой динамики. 

Психокоррекционное влияние 

групповой терапии. 

ПК-5 Тема 7. Группа как 

инструмент психологической 

Модель тренинговых групп. Модель 

групп встреч как терапевтической 



помощи группы. Адаптивные возможности 

психокоррекционной группы. 

Механизмы групповой психотерапии. 

ПК-5 Раздел 3. 

Психотерапевтические 

подходы 

 

ПК-5 Тема 8. Межличностная 

групповая терапия 

Межличностная групповая терапия. 

Подход И. Ялома. Принципы работы 

группы. Задачи ведущего группы. 

Четыре преимущества групповой 

терапии. О пользе и ограничениях 

краткосрочных терапевтических групп  

ПК-5 

Тема 9. Группаналитическая 

психотерапия   

Терапевтическая идеология 

психоанализа . Теоретические 

основания группаналитической 

психотерапии. Слойная модель 

группового процесса. 

Основополагающие принципы 

группанализа . Цель и сущность 

группанализа. Метод и основы 

методики работы психотерапевта, 

ориентированного на группанализ. 

Основные принципы поведения 

ведущего группанализа. Стадии 

групповой динамики. Механизмы 

группаналитической психотерапии. 

Феномены группаналитической 

практики. 

ПК-5 Тема 10. 

Группоцентрированная 

психотерапия 

Теоретические основания 

группоцентрированной психотерапии. 

Сходство и различия индивидуальной и 

групповой терапии. Процесс групповой 

терапии. Группцентрированная терапия 

как процесс. Групповой психотерапевт 

и члены группы как терапевты. 

ПК-5 Тема 11. Психодрама Теоретические основания психодрамы. 

Методика психодрамы и ее основные 

элементы. Фазы психодрамы. Основные 

и вспомогательные техники 

психодрамы. Формы 

психодрамотерапии. 

ПК-5 Тема 12. Гештальттерапия. 

 

Теоретические основания 

гештальттерапии. Основные понятия 

гештальттерапии. Ступени 

терапевтического процесса. Типы 

экспериментов. Теория и практика 

группы в гештальттерапии. Методика 

групповой работы. 

ПК-5 Тема 13. Поведенческая 

психотерапия. 

 

Теоретические основания 

поведенческой психотерапии. Методы 

поведенческой терапии. Методические 

компоненты группы тренинга умений. 



Терапевтическая модель группы 

тренинга умений. 

ПК-5 Раздел 4. 

Психотерапевтические 

практики 

 

ПК-5 Тема 14. Техника терапевта: 

специализированные формы 

и процедуры 

Сочетание индивидуальной и 

групповой терапии. Ко – терапевт. 

Сессии фактически без терапевта. 

Вариации используемых техник. 

ПК-5 Тема 15.Работа с группой Показания к применению групповой 

терапии. Понимание, наблюдение, 

объяснение. Три теоретические модели 

психоаналитической групповой 

терапии. 

ПК-5 Тема 16. Характеристика 

процесса групповой работы 

Психотерапевтические техники в 

работе с группой (гендерный аспект). 

Психотерапевтические техники 

(психоаналитическое направление). 

Саморазрушение группы или следствие 

осознанного расставания. 

Заключительный этап группового 

процесса. 

ПК-5 Тема 17. Групповой процесс. Слойная модель группового процесса.  

Теория группового нарцистизма. 

Сегмснтарная теория группы. Четыре 

плоскости переноса в рамках слойной 

модели. Начальная, основная и 

заключительная стадии группового 

процесса. 

ПК-5 Тема 18. Сексуальность и 

агрессивность в группе. 

Сексуальность и эдипов комплекс в 

группе. Гомосексуальность в группе. 

Бегство в зависимость или борьба за 

независимость. Агрессивность в группе. 

ПК-5 Раздел 5. Взаимодействие 

участников группового 

процесса  

ПК-5 Тема 19. Руководитель 

группы. Функции 

руководителя 

Влияние методов руководителя на 

групповой процесс. Влияние 

группового процесса на подход руково-

дителя.  Влияние индивида. 

Контрперенос руководителя. Личный 

перенос руководителя на группу. 

ПК-5 Тема 20. Отношения между 

индивидом, терапевтом и 

группой. 

Лечебный альянс. Кризисное состояние 

индивида и отношения между ним, 

терапевтом и группой. Повторное 

оживление младенческой 

сексуальности в контексте модели 

психоза и отношения между инди-

видом, терапевтом и группой. 

Повторное оживление детского 

нарцистизма в контексте модели 

нарцистизма и отношения между инди-



видом , терапевтом и группой. 

Повторное оживление младенческой 

агрессивности в контексте модели 

пограничных состояний и отношения 

между индивидом, терапевтом и 

группой. Способность индивида быть 

членом группы в контексте семейной 

модели и отношения между индивидом, 

терапевтом и группой. 

ПК-5 Тема 21. Обучение 

группового терапевта 

Наблюдение за работой опытных 

групповых терапевтов. Ведение первых 

групп под руководством опытного 

клинициста в качестве супервизора. 

Личный опыт групповой работы. 

 

 

 


