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1. Цель изучения дисциплины 

Обеспечение профессионального овладения студентами теоретическими и методическими 

принципами организации групповой психотерапии. 

2. Задачи дисциплины 

- ознакомление студентов со спецификой групповой психотерапии как области 

психологического знания и практики и ее основными принципами;  

- овладение основными отечественными и зарубежными психологическими концепциями 

психотерапии, их ролью в работе с детьми и со взрослыми; - формирование у студентов 

понимания сущности групповой психотерапии;  

- развитие представлений о роли и позиции психолога в групповой коррекционной работе; 

- отработка навыков работы с различными методами и конкретными методиками 

групповой психотерапии;  

- подготовка студентов к самостоятельному исполнению психокоррекционных процедур в 

различных областях социальной практики. 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП) 

Дисциплина «Групповая психотерапия» относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» учебного плана. 

Дисциплина «Групповая психотерапия» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, 

ООП ВО и учебном плане по направлению подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми 

дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Групповая психотерапия» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин  

 «Клиническая психология»,  

  «Социальная психология». 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной:ОПК-6; ПК-1, ПК - 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК – 6 

 

 

Способен 

использовать психолого- 

педагогические 

технологии 

в профессиональной 

деятельности, 

необходимые 

для индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

знать: 

способы и методы психолого-педагогического 

изучения, обучающихся в образовательном 

процессе; закономерности физиологического и 

психического развития ребенка и особенности 

их проявления в образовательном процессе в 

разные возрастные периоды; основные 

направления проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов совместно с 

обучающимися; методы психологической и 

педагогической диагностики в целях 

индивидуализации обучения; 

уметь:  

учитывать в педагогическом взаимодействии 

особенности индивидуального развития 

обучающихся; использовать в своей 

профессиональной деятельности методы 

психолого-педагогической диагностики 

изучения обучающихся; использовать личный 

жизненный опыт обучающихся и результаты 

их учебной деятельности при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

 владеть: 

 педагогическими технологиями, 

направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; способами 

индивидуализации процесса воспитания на 

уроке и в системе дополнительного 

образования; приемами психолого-

педагогической диагностики, направленной на 

работу с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Профессиональные компетенции 



ПК -4 

  

 

 

Способен осуществлять 

консультирование и 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

лиц с ОВЗ, членов их 

семей и представителей 

заинтересованного 

окружения по вопросам 

образования, развития, 

семейного 

воспитания и 

социальной 

адаптации. 

знать: 

принципы и технологии консультирования лиц 

с ОВЗ, родителей̆ (законных представителей̆) 

детей̆ с ОВЗ по вопросам организации и 

реализации индивидуальных образовательных 

и реабилитационных психолого-

педагогических программ. 

уметь: 

на основе результатов диагностики 

характеризовать факторы риска возникновения 

нарушений в развитии; осуществлять 

консультирование родителей̆ (законных 

представителей̆), членов семей̆ лиц группы 

риска, а также заинтересованных участников 

образовательного процесса по вопросам 

профилактики нарушений в развитии. 

владеть: 

приемами общения с родителями (законными 

представителями), членами семей̆ и 

обсуждения с ними результатов диагностики; 

технологиями психолого-педагогического 

сопровождения и консультирования лиц с 

ОВЗ, членов их семей̆.  

ПК-1 Способен реализовывать 

программы коррекции 

нарушений развития, 

образования, психолого- 

педагогической 

реабилитации и 

социальной адаптации 

лиц с ОВЗ в 

образовательных 

организациях, а 

также в организациях 

здравоохранения и 

социальной 

защиты. 

знать: 

современные достижения отечественной̆ и 

зарубежной̆ специальной̆ психологии, и 

педагогики в области реабилитации, развития, 

воспитания и обучения лиц с ОВЗ; теоретико-

методологические аспекты конструирования 

психокоррекционных программ с учетом типа 

нарушения;  

уметь:  

осуществлять психолого-педагогическую 

коррекцию нарушений развития, составлять 

программы и подбирать методические приемы 

и техники релевантные нарушению развития; 

применять в образовательном процессе 

современные образовательные технологии, 

включая информационные ресурсы и ИКТ; 

адаптировать технологии психолого-

педагогической̆ коррекции к условиям 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ; 

владеть: 

технологиями организации психолого-

педагогической̆ помощи с учетом особых 

потребностей̆, индивидуальных особенностей̆ 

лиц с ОВЗ; методами и техниками психолого-

педагогической̆ помощи с учетом особых 

потребностей̆, индивидуальных особенностей̆ 

различных категорий лиц с ОВЗ. 

  



5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебных занятий   

7 семестр 8 семестр 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 216/3 216 

Контактные часы 38/1,05 38/1,05 

Лекции (Л) 17/0,4 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ)  17/0,4 2/0,05 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Промежуточная аттестация: Зачет 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

 

74/2,05 34/0,9 

 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1  История и 

методология 

групповой 

психотерапии 

Сущность групповой психотерапии. 

Психотерапия как разновидность психологической 

помощи.  Групповая психотерапия как один из видов 

деятельности 

практического психолога. 

Определение понятий «групповая психотерапия» и 

«психотерапевтическая группа». 

2 Научные и 

методологические 

основы групповой 

психотерапии 

Научное обоснование личностных изменений в 

группе: социальная 

природа психики и личностных свойств. 

 Методологические основы групповой психотерапии: 

принцип системного подхода, деятельностный 

принцип, историзм, социокультурная детерминация, 

диалектика внутреннего и внешнего, 

конструктивный принцип, диалогизм, 

феноменологизм. 

Общие цели групповой психотерапии. 

3 Технологии групповой 

психотерапии. 

Создание и 

организация групповой 

психотерапии 

Преимущества и ограничения групповой 

психотерапии.  Потребности членов в 

терапевтических группах. Мотивы участия в 

терапевтической группе. Состояния и переживания 

членов группы на различных стадиях её 

развития 

4 Основные положения 

групповой 

психотерапии 

Психотерапевтические группы: центрированные на 

руководителе, центрированные на участниках. Члены 

группы, их цели и роли.   

5 Основные положения 

групповой 

Понятие «групповая динамика» и ее основные законы 

(доминирование целого над частями, объединение 



психотерапией. 

Закономерности и 

элементы групповой 

динамики 

элементов в целое). 

Три уровня групповой динамики: отдельная личность 

и её внутрипсихическая динамика, межличностное 

взаимодействие участников группы, ситуация и 

динамика группы как одно целое. 

Черты личности клиента в групповой форме работы. 

Процесс групповой и терапевтический. 

6 Нормы, техники и 

адаптационные 

возможности 

психотерапевтических 

групп 

Задачи и нормы в групповой психотерапии. 

Принципы работы в 

психотерапевтической группе. 

Мини-лекции, дискуссии, вопросы, упражнения, 

психогимнастика, 

релаксация. 

 Памятка для начинающего группового терапевта. 

7 Групповой терапевт 

Требования к 

личностно-

профессиональным 

качествам 

руководителя группы 

Личность ведущего в различных подходах к 

групповой психотерапии. 

 Ведущая задача группового терапевта. 

Мировоззренческие установки 

группового терапевта. 

8 Теоретические и 

методические 

основания различных 

концепций групповой 

психотерапии 

Классический 

психоанализ З. Фрейда 

История развития. Основные положения. 

 Основные понятия. 

Основные процедуры. 

Методы и техники терапии. 

 

 

6.2. Лекционные занятия 7 семестр 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкост

ь (час./з.е) 

 

1 

История и методология групповой психотерапии. 

Сущность групповой психотерапии. 

Психотерапия как разновидность психологической 

помощи.  Групповая психотерапия как один из видов 

деятельности практического психолога. 

2/0,05 

2 

Научные и методологические основы групповой 

психотерапии. Научное обоснование личностных 

изменений в группе: социальная природа психики и 

личностных свойств. 

2/0,05 

3 

Методологические основы групповой психотерапии: 

принцип системного подхода, деятельностный 

принцип, историзм, социокультурная детерминация, 

диалектика внутреннего и внешнего, конструктивный 

принцип, диалогизм, феноменологизм. 

 

4 
Технологии групповой психотерапии. Создание и 

организация групповой психотерапии. Преимущества и 

ограничения групповой психотерапии.   

2/0,05 



5 
Основные положения групповой психотерапии. 

Психотерапевтические группы: центрированные на 

руководителе, центрированные на участниках.  

 

6 

Основные положения групповой психотерапией. 

Закономерности и элементы групповой динамики. 

Понятие «групповая динамика» и ее основные законы 

(доминирование целого над частями, объединение 

элементов в целое). 

2/0,05 

7 

Три уровня групповой динамики: отдельная личность и 

её внутрипсихическая динамика, межличностное 

взаимодействие участников группы, ситуация и 

динамика группы как одно целое. 

2/0,05 

8 

Нормы, техники и адаптационные возможности 

психотерапевтических групп Задачи и нормы в 

групповой психотерапии. Принципы работы в 

психотерапевтической группе. Памятка для 

начинающего группового терапевта. 

 

ВСЕГО 17/0,4 

 

6.3 Лекционные занятия 8 семестр 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 

Групповой терапевт. Требования к личностно-

профессиональным качествам руководителя группы. 

Личность ведущего в различных подходах к групповой 

психотерапии. Ведущая задача группового терапевта.  
 

1 

2 

Теоретические и методические основания различных 

концепций групповой психотерапии. Классический 

психоанализ З. Фрейда История развития. 

Основные положения. Основные понятия. 

Основные процедуры. Методы и техники терапии. 

1 

ВСЕГО 2/0,05 

 

6.4. Практические занятия 7 семестр 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 

История и методология групповой психотерапии. 

Сущность и история возникновения групповой 

психотерапии 

2/0,05 

2 
Научные и методологические основы групповой 

психотерапии 

2/0,05 

3 
Технологии групповой психотерапии. Создание и 

организация групповой психотерапии 

2/0,05 

4 Основные положения групповой психотерапии 2/0,05 



5 Закономерности и элементы групповой динамики 2/0,05 

6 
Нормы, техники и адаптационные возможности 

психотерапевтических групп 

2/0,05 

7 
Групповой терапевт. Этические принципы работы 

группового терапевта 

2/0,05 

8 

Теоретические и методические основания различных 

концепций групповой психотерапии.  Аналитическая 

психология и психотерапия К. Юнга 

2/0,05 

ВСЕГО 17/0,4 

 

6.5 Практические занятия 8 семестр 

№ п/п Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

 

1 
Поведенческая психотерапия (бихевиоральная терапия) 

А.Бандуры 

1 

2 

Рационально-эмотивная терапия А. Эллиса. 

Суггестивная психотерапия. Позитивная психотерапия 

Н. Пезешкиана 

1 

ВСЕГО 16/0,4 

 

6.6 Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине, 7 семестр 

№

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов/з.е 

 

1 Теоретические основы групповой психотерапии. Определение 

понятий «групповая психотерапия» и «психотерапевтическая 

группа».  Исторические аспекты формирования групп (опыты 

Антона Месмера, Джозефа Пратта). Влияние на развитие психологии 

и психотерапии работ Зигмунда Фрейда, Альфреда Адлера, Якоба 

Морено и др.  

7,4/0,2 

2  Развитие гуманистического направления в психотерапии (Карл 

Роджерс).  Первый социально-психологический эксперимент 

(Триплет). 

7,4/0,2 

3 Основные положения групповой психотерапии. Преимущества и 

ограничения групповой психотерапии. Психокоррекционные 

группы. Их классификация. 

7,4/0,2 

4 Определение понятия. Группы, центрированные на руководителе и 

группы, центрированные на участниках. Члены групп, их цели и 

роли. Состав групп. 

7,4/0,2 

5 Руководство психокоррекционной группой. Определение понятия 

«руководитель» группы. Участники группы в роли лидера. Стили 

руководства в малых группах (Левин, Липпитт, Уайт). 

Авторитарный, демократический и попустительский стили. 

Преимущества и недостатки. 

7,4/0,2 

6 Ролевые функции руководителя группы: эксперт, катализатор, 

аранжировщик и образцовый участник. Процессы коррекционной 

группы: податливость, идентификация и присвоение. 

7,4/0,2 

7 Типы психотерапевтических групп. Психодрама как 7,4/0,2 



терапевтический метод. История и развитие психодрамы. 

Классическая психодрама Якоба Морено. Описание метода. Цель 

психодрамы. Задачи психодрамы 

8 Создание и организация психотерапевтической группы. Подготовка 

терапевта к организации психокоррекционной группы (цели 

организуемой группы, основные критерии отбора, способы 

подготовки участников к групповой работе, возможность сочетания 

групповой и индивидуальной терапии, подготовка сообщения для 

участников). Отбор участников группы. 

7,4/0,2 

9 Принцип составления психотерапевтической группы. Место и 

условие работы. Открытая и закрытая психотерапевтическая группа. 

Величина группы. 

7,4/0,2 

10 Частота и продолжительность встреч психотерапевтической группы. 

Краткосрочная групповая психотерапия. Ограничение группового 

опыта и психологический риск. 

7,4/0,2 

ВСЕГО 74/2,05 

 

6.7 Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине, 8 семестр 

№

№ 

п/п 

Темы для самостоятельного изучения Кол-во 

часов/з.е 

 

1 Терапевтические факторы групповой терапии. Особенности 

групповой терапии детей и подростков. Групповые роли. 

3,4/0,09 

2 Фазы групповой динамики. Функции руководителя группы и 

котерапевта. Тренинг сенситивности. 

3,4/0,09 

3 Ассертивный тренинг. Коммуникативный тренинг. Балинтовские 

группы. 

3,4/0,09 

4 Группы личностного роста. Проблемно-ориентированные группы. 

Экзистенциальные группы. 

3,4/0,09 

5 Групповой психоанализ. Трансактный анализ. Гештальт-группы. 3,4/0,09 

6 Психодрама. Ролевой тренинг. Групповая арттерапия. 3,4/0,09 

7 Группы когнитивно-поведенческой терапии. 

Группы двигательной и телесно-ориентированной терапии. 

3,4/0,09 

8 Основы психотерапевтической работы с детьми. Цели, 

задачи, принципы и функции психотерапевтической работы с 

детьми. Направления и формы психотерапии, методы, методики и 

приѐмы. Особенности детской психотерапии. 

3,4/0,09 

9 Групповая работа с детьми. Понятие группой психотерапии. 

Группа как модель реальной жизни. Вербальные методы групповой 

детской психотерапии. 

3,4/0,09 

10 Основные этапы организации и проведения психотерапевтической 

работы с детьми. Цель и задачами комплексной терапии. Стадии 

терапии. 

3,4/0,09 

ВСЕГО 34/0,9 

7. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

7.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 



 Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

7.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

в ЧГПУ». 

7.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  



Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

Перечень вопросов к зачету по курсу «Групповая психотерапия» 

1. История развития групповой формы психотерапии. 

2. Связь психологической коррекции с психодиагностикой, психологическим 

консультированием, психотерапией 

3. Преимущества групповой формы работы. 

4.Классификация психокоррекционных групп. 

5. Основные положения групповой психотерапии. 

6. Формирование группы: состав, размер, частота и длительность занятий. 

7. Механизмы коррекционного воздействия при групповой форме коррекции  

8. Факторы, влияющие на эффективность психокоррекционной работы  

9. Руководство психокоррекционной группой.  

10. Личность руководителя тренинговой группы. 

11. Основные стили руководства группой. Функции руководителя. 

12. Основные положения теоретии З.Фрейда, К Юнга, А.Адлера.  

13. Групповая этика Этические принципы психотерапии. 

14. Психотерапевтическая работа с родителями и ребенком. 

15. Главные направления групповой психотерапии. 

16. Типы психотерапевтических групп.  

17. Группы встреч. Основные понятия. 

18. Особенности работы психотерапевта с детьми, имеющими различную 



симптоматику. 

19. Психодрама. История развития метода.  

20. Группы тренинга умений. История и развитие. Основные положения. 

21. Группы терапии искусством. Основные понятия.  

22. Трансактный анализ. История развития метода.  

23. Особенности личности пациента/клиента. Особенности личности терапевта.  

24. Члены групп, их цели и роли. Состав групп. 

25. Клиент-центрированная терапия. Основные положения. 

26. Роли, связанные с решением задач и оказанием поддержки в группе. 

27. Основные психотерапевтические факторы в группе. 

28. Внутригрупповая этика. 

29.Ограничение группового опыта и психологический риск. 

30.Три основные стадии группового процесса. 

ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1 Понятие и виды психотерапии 

2 Сравнительный анализ клинической и психологической парадигм психотерапии 

3 Типы и уровни сложности психологических проблем 

4 Место психотерапии среди других форм психологической помощи 

5 Зона компетенции психолога в сфере психотерапии 

6 Классификация методов по ведущему психотерапевтическому фактору 

7 Классификация методов по направлениям психотерапии 

8 Классификация методов по способу решения проблемы 

9 Классификация основных направлений психотерапии 

10 Модели психотерапии 

11 Факторы лечебного действия психотерапии 

12 Базовые принципы современной психотерапии 

13 Тенденции современной психотерапии 

14 Клинические основы психотерапии 



15 Психологические основы психотерапии 

16 Сущность психотерапевтических отношений 

17 Клиент как субъект и объект психотерапии 

18 Требования к личности психотерапевта 

19 Общая схема психотерапевтического процесса 

20 Психология отношений как теоретическая основа патогенетической психотерапии 

21 Понятие невроза в патогенетической концепции психотерапии 

22 Основные приемы и методы реконструктивной психотерапии 

23 Теоретические основы классического психоанализа 

24 Сопротивление и механизмы защиты личности в психотерапии 

25 Теоретические основы поведенческой психотерапии 

26 Десенсибилизация и контробусловливание в поведенческой психотерапии 

27 Методы позитивного подкрепления в поведенческой терапии 

28 Идеи А. Бека в когнитивной психотерапии 

29 Когнитивные техники в психотерапии 

30 Осознавание и пререформулирование автоматических мыслей в когнитивной 

психотерапии 

31 Теоретические основы РЭПТ 

32 Этапы рационально-эмотивной поведенческой психотерапии Элиса 

33 Идеи А. Маслоу и их влияние на развитие гуманистической психотерапии 

34 Теоретические положения гуманистической психотерапии К. Роджерса 

35 Группы встреч в практике клиент-центрированной психотерапии 

36 Основные понятия и принципы гештальт-терапии 

37 Реализация принципов фигуративности и целостности в гештальт-терапии 

38 Экзистенциальный подход в психотерапии В. Франкла 

39 Основные методы логотерапии: парадоксальная интенция, дерефлексия 



40 Теоретические основы и природа гипноза 

41 Методы и техники внушения 

42 Показания и противопоказания к применению гипносуггестивной психотерапии 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ». 

Написание реферативной работы по дисциплине «Групповая психотерапия» 

совершенствует умение студента самостоятельно работать с научными источниками, 

анализировать и систематизировать их содержание, а также кратко излагать 

содержащуюся в них информацию.  

Цель написания реферата – формирование навыков краткого и логичного 

представления содержания научных текстов. Для подготовки реферата студенту 

предоставляется (на выбор) список тем. Объѐм реферата должен составлять 10-15 страниц 

текста. Подготовка подразумевает самостоятельный анализ нескольких научных 

источников по выбранной теме и краткое, логичное изложение информации. Время, 

отводимое на подготовку: от двух недель до одного месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет  

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ  

Учебная дисциплина Групповая психотерапия с 

Кафедра ____________________ 

Форма обучения: очная, курс 4, семестр 7, 8. 

Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1 Кочюнас, Р. Групповая психотерапия : 

учебное пособие для вузов / Р. Кочюнас. 

— Москва : Академический Проект, 

Трикста, 2015. — 222 c. — ISBN 978-5-

8291-1593-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36748.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

2 Ялом, И. Групповая психотерапия : 

теория и практика / И. Ялом, М. Лесц. – 

5-е изд., перераб. и доп. – СПб. : Питер, 

2018. – 688 с. 

 25    

3 Карл, Роджерс Групповая психотерапия 

/ Роджерс Карл. — 2-е изд. — Москва : 

Институт общегуманитарных 

исследований, 2018. — 174 c. — ISBN 

978-5-7312-0963-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89712.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 



4 Старшенбаум, Г. В. Психотерапия в 

группе / Г. В. Старшенбаум. — Саратов : 

Вузовское образование, 2015. — 202 c. 

— ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/31710.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

5 Павлов, И. С. Психотерапия в практике. 

Технология психотерапевтического 

процесса / И. С. Павлов. — Москва : 

Академический Проект, 2017. — 512 c. 

— ISBN 978-5-8291-2544-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36531.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

Дополнительная литература 

1 Дж., Флорес Групповая психотерапия 

зависимостей. Интеграция Двенадцати 

шагов и психодинамической теории / 

Филип Флорес Дж. ; перевод В. 

Тверицкая [и др.] ; под редакцией А. 

Тверицкой. — 2-е изд. — Москва : 

Институт общегуманитарных 

исследований, 2016. — 736 c. — ISBN 

978-5-94193-902-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89713.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 



2 Кочюнас, Р. Психологическое 

консультирование. Групповая 

психотерапия : учебное пособие / Р. 

Кочюнас. — Москва : Академический 

Проект, 2010. — 464 c. — ISBN 978-5-

8291-1230-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36514.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

3 Берн, Э. Трансактный анализ в 

психотерапии. Системная 

индивидуальная и социальная 

психиатрия / Э. Берн ; перевод А. 

Калмыкова, В. Калиненко. — Москва : 

Академический Проект, 2015. — 319 c. 

— ISBN 978-5-8291-1738-2. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36609.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

4 Макаров, В. В. Избранные лекции по 

психотерапии / В. В. Макаров ; под 

редакцией Г. А. Буланова. — Москва : 

Академический Проект, 2016. — 428 c. 

— ISBN 978-5-8291-2519-6. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60024.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

5 Павлов, И. С. Психотерапия в практике : 

монография / И. С. Павлов. — 4-е изд. — 

Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 608 c. — ISBN 978-5-

4486-0832-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88211.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 



6 Ульрих, Барке Кататимно-

имагинативная психотерапия : учебное 

пособие по работе с имагинациями в 

психодинамической психотерапии / 

Барке Ульрих, Нор Карин ; перевод И. 

Куприянова ; под редакцией Н. 

Малаховой. — Москва : Когито-Центр, 

2019. — 398 c. — ISBN 978-5-89353-539-

6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88074.html 

(дата обращения: 23.08.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 25  Э

Б

С 

100% 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL:  

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL:  

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL:  

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

11. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

11.1. Методические рекомендации по выполнению практических и самостоятельных 

работ. Общие положения 

1.1. Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ 

разработаны на основе законодательства Российской Федерации в сфере образования:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов;  

- направления подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, 

профиль – «Специальная психология». 

1.2. Практические работы проводятся аудиторно и выполняются в течение 2-х 

академических часов.  



1.3. В процессе выполнения практических работ обучающемуся предлагается закрепление 

теоретического материала об основных закономерностях, принципах научного явления в 

виде проработки определенного круга вопросов на семинарских/практических занятиях. 

1.4. Самостоятельная работа содержат конкретные задачи в изучаемой области научного 

явления, подразумевающие подготовку доклада, реферата, решение тестовых задач. 

1.5. По мере выполнения работ обучающийся оценивается в рамках принятой системы 

оценки, на основании чего делается вывод об освоении им тех или иных модулей 

(дидактических единиц) согласно рабочей программе дисциплине. 

11.2. Формы и методы организации работы обучающихся 

2.1. Формы организации работы обучающихся на самостоятельных и практических 

занятиях могут быть: 

 Фронтальная форма – одна и та же работа выполняется всеми обучающимися. 

 Групповая форма – одна и та же работа выполняется микрогруппами  по 2-5 

человек. 

2.2. При данных формах организации работы можно использовать: 

 упражнения; 

 тренинги; 

 решение типовых задач; 

 занятия с решением ситуационных задач; 

 занятия по моделированию реальных задач; 

 деловые игры; 

 ролевые игры; 

 занятия-конкурсы и т.д. 

Состав и содержание практических заданий должны быть направлены на реализацию 

требований к знаниям и умениям, практическому опыту, определенных Федеральных 

государственных образовательных стандартов. Выполнение практических работ позволяет 

сформировать общекультурные и профессиональные компетенции при освоении основной 

профессиональной образовательной программы. В рамках реализации практических 

заданий обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и 

навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной 

и производственной практики. 

2.3. При выполнении практических заданий и разработке их содержания учитывается, 

совокупность профессиональной деятельности, к которой готовится выпускник. 

2.4. Руководство практической работой педагогический работник осуществляет в форме: 

 инструктирования: вводного, текущего и заключительного. 



 консультирования: вводного, текущего и заключительного. 

2.5.  Содержание практических заданий составляют: 

 изучение нормативных документов и справочных материалов, анализ 

производственной документации, нормативно-правовой документацией 

деятельности организации (предприятия), выполнение заданий с их 

использованием; 

 анализ производственных (организационных) ситуаций, решение конкретных 

производственных, экономических и других заданий, принятие управленческих 

решений; 

 решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, поиск путей 

решения на основании проведенного анализа; 

 изучение устройств технических устройств, приборов, инструментов, аппаратов, 

измерительных механизмов, функциональных схем, других технических 

устройств, используемых в организации (предприятии); 

 ознакомление с продуктом технологического процесса, участие в разработке 

технической документации организации (предприятия); 

 диагностика продукта технологического процесса. 

2.6. Если содержание практических работ и практических заданий является 

принципиально различным, то методика их проведения сводится к следующему: 

 сообщение темы и цели работы; 

 актуализация теоретических знаний, которые необходимы для рациональной 

работы по осуществлению практической деятельности или лабораторной работы; 

 разработка алгоритма проведения практической деятельности или лабораторной 

работы; 

 инструктаж по технике безопасности (по необходимости); 

 ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

 непосредственное проведение лабораторных экспериментов или практических 

работ; 

 обобщение и систематизация полученных результатов (в виде таблиц, графиков; 

 подведение итогов и оформление итогов проведения лабораторных и 

практических работ. 

2.7. Самостоятельная и практические работы могут носить репродуктивный, частично-

поисковый и поисковый характер: 



 работы, носящие репродуктивный характер: при их проведении обучающиеся 

пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, 

пояснения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, 

материалы и их характеристика, порядок выполнения работы, таблицы, выводы 

(без формулировок), контрольные вопросы и специальная литература. 

 работы, носящие частично-поисковый характер: при их проведении обучающиеся 

не пользуются подробными инструкциями, им не задан порядок выполнения 

необходимых действий, от обучающихся требуется самостоятельный подбор 

оборудования, выбор способов выполнения работы с помощью инструктивной и 

справочной литературы. 

 работы, носящие поисковый характер: обучающиеся должны решить новую для 

них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

11.3. Методические указания студентам 

Изучаемая дисциплина предъявляет высокие требования не только к уровню общей 

подготовки студентов, но также к общепсихологической культуре и научному кругозору. 

Дисциплина содержит знания и метапознавательные навыки, находящиеся в «зоне 

ближайшего развития» науки и потому часто имеющие дискуссионный характер. В силу 

этого слушатели должны стараться не просто усвоить переданную им информацию, но 

также выработать к ней собственное отношение и интегрировать в собственный 

профессиональный опыт. Участвую в коллективной дискуссии по обсуждению случаев, 

представленных в кейс-пакете, необходимо пытаться не только аргументировать 

собственное мнение, но также представить мнение гипотетического или реального 

оппонента.  

В начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: программой по дисциплине «Психология развития», перечнем знаний и 

умений, которыми студент должен владеть, тематическими планами лекций, практических 

занятий, контрольными мероприятиями, учебником и учебными пособиями по 

дисциплине, а также электронными ресурсами, перечнем экзаменационных вопросов. 

При подготовке к лекциям необходимо внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям. 

Подготовка к практическим занятиям заключается во внимательном прочтении 

материала лекций, относящихся к данному практическому занятию, ответе на 

контрольные вопросы по практическим занятиям, выполнении домашних заданий (в 

форме написания эссе и конспектировании психологических статей). 



Также в процессе изучения дисциплины студентам рекомендуется: 

 читать, конспектировать и анализировать первоисточники – публикации классиков 

психологии развития; 

 сопоставлять и критически анализировать различные точки зрения на процесс 

психического развития ребенка; 

 читать современную зарубежную и отечественную литературу, опубликованную в 

ведущих научных журналах по теме дисциплины;  

 наблюдать деятельность и поведение ребенка на разных этапах возрастного 

развития; 

 интерпретировать наблюдаемые факты с научных позиций. 

У студентов должно сформироваться четкое представление об объеме и характере 

знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях, практических занятиях позволит успешно 

освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета, экзамена. 

11.5. Методические указания преподавателям по организации обучения дисциплины 

Все формы работы со студентами предъявляют высокие требования к 

профессиональному развитию самого преподавателя, его способности к импровизациям и 

творческого отношения к читаемой дисциплине. Для интенсификации познавательной 

мотивации студентов рекомендуется применять разные способы социального воздействия 

и дидактические приемы: провокации, групповую дискуссию, симпозиум (групповой 

тематический доклад), смену ролей докладчика и оппонента на протяжении одного 

практического занятия. Для студентов полезно чередовать разные профессиональные 

роли: автора исследования, редактора, оппонента. Кроме того, целесообразно 

стимулировать осуществление переноса с зарубежных исследований на отечественные 

исследования, с работ прошлого на современные, а также устанавливать связь с 

собственными курсовыми или дипломными исследованиями.  

Рекомендуется использовать интерактивные методы обучения. Интерактивный 

метод – форма взаимодействия студентов и преподавателя в ходе занятия и 

взаимодействие студентов между собой. Преподаватель разрабатывает план занятия, 

разрабатывает интерактивные упражнения, в ходе выполнения которых студент изучает 

материал. Интерактивные методы предполагают демократический стиль взаимодействия 

между преподавателем и студентом и доминирование активности студентов в процессе 

обучения. Виды интерактивных форм занятий дисциплине: комплект типовых задач (кейс-

пакетов), работа в малых группах, групповые дискуссии. Цель проведения дискуссии 

является обучение аргументации, стимулирование творчества и др. Дискуссия происходит 



это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что развивает саму 

познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Типовые задачи (кейс-пакеты) или метод анализа конкретной ситуации (case-study) 

– это эффективная педагогическая технология, которая дает возможность моделировать и 

анализировать сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке. 

Работа в малых группах – одна из самых популярных стратегий, так как она дает 

всем студентам возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, 

межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее 

мнение, разрешать возникающие разногласия).  

Требования к содержанию эссе. Эссе выражает индивидуальные впечатления и 

соображения по конкретному вопросу и заведомо не претендует на определяющую или 

исчерпывающую трактовку предмета. Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное 

мнение о чем-либо. Эссе должно содержать четкое изложение сути поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария, имеющегося в уголовном 

праве, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. Построение 

эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической 

системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование выбора темы. Оно состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе 

исследования. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. 

Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение дисциплин 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-03 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Лекционная  Уч. корпус №2 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, пр. С. Кишиевой, 

33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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