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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

1 знакомство с основными формами и этапами группового человекоцентрированного 

взаимодействия; 

2 предоставление студентам пространства и возможностей для самоисследования 

средствами группы встреч; 

3 практика базовых психотерапевтических установок (безусловного позитивного 

принятия, эмпатии и конгруэнтности) в межличностном общении. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

1 знать систему основных категорий современной групповой клиентоцентрированной 

психотерапии и уметь творчески применять их в профессиональной деятельности; 

2 уметь использовать ресурсы современной групповой клиентоцентрированной 

психотерапии в работе с клиентами; 

3 проводить исследования в области групповой клиентоцентрированной психотерапии 

на уровне международных стандартов; 

4 сотрудничать с зарубежными коллегами в области человекоцентрированного 

подхода.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1 Теории личности 

2 Основы психологического консультирования 

3 Консультативная психология 

4 Человекоцентрированный подход в социальной сфере 

5 Основы клиентоцентрированной психотерапии 

6 Гуманистическая групповая психотерапия 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1 знать теоретические и практические основы психологического консультирования 

2 знать основы психологии личности и теории развития личности 

3 владеть базовыми консультативными умениями 

4 реализовать базовые установки клиетоцентрированной психотерапии 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
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изучении следующих дисциплин: 

1 Практика психотерапевтического взаимодействия 

2 Экспрессивная психотерапия 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Знакомство участников группы 

Представления фасилитаторов. Представления участников группы. Отсутствие общей 

темы обсуждения. Растерянность. Попытки поверхностного, вежливого общения (primary social 

talks).  

Тема 2. Ощущение фрустрации из-за отсутствия структуры 

Отсутствие связности между высказываниями участников группы. Попытки найти и 

предложить группе некую «тему»,  в равной мере интересную для всех участников тренинга, 

постепенно осознаются как несостоятельные. Возникновение и постепенное усиление 

ощущения фрустрации у участников группы из-за отсутствия какой-либо заданной извне 

структуры. Нарастание пауз и общего напряжения в группе. 

Тема 3. Первые попытки самораскрытия и сопротивление этому 

Фасилитация первых попыток самораскрытия. Внутриличностное и межличностное 

сопротивление самораскрытию. Позитивные эффекты роста напряжения в группе. Групповая 

динамика. Варианты непринимающего (оценочного) и аэмпатического взаимодействия. Язык 

непринятия (по Т.Гордону). Аккумуляция негативных переживаний (неудовлетворенности,  

досады,  раздражения, подавленности и т.п. 

Тема 4. Описание прошлых, более безопасных событий и чувств 

Поиск зон безопасного (анонимного, отчужденного, отстраненного) самопредъявления. 

Тенденции объективизировать, рационализировать и психологизировать групповое обсуждение 

(secondary social talks). 

Тема 5. Открытое выражение негативных переживаний  

Агрессия в адрес фасилитаторов группы. Фасилитация негативных переживаний у 

участников группы как форм самопредъявления. Преобразование негативных и аффективных 

оценочных суждений в конгруэнтные самораскрытия. Переход от ты-высказываний к я-

высказываниям (по Т.Гордону).  

Тема 6. Выражение любых переживаний, возникающих «здесь и теперь» 

Аккумуляция невыраженных позитивных переживаний. Фасилитация латентных 

позитивных переживаний у участников группы. Изменение эмоционального климата в группе. 

Рост взаимного доверия. Открытое общение. Первичные психотерапевтические эффекты 

группы. 

Тема 7. Попытки исследования личностно значимых тем 

Фасилитация самоисследования. Возникновение тематики фасадов и масок во 

внутриличностном и межличностном общении. Проявления интолерантности и конфронтации. 

Активное эмпатическое слушание и трансперсональное контактирование. 

Тема 8. Проявления самопринятия и основная встреча  

Фасилитация трансперсонального общения. Интегрирующие переживания (по М.Боуэн). 

Метафорические высказывания. Глубокая, герменевтическая (по В.Кайлю) эмпатия. 

Сензитивность к элементам нового в эмоциональном опыте участников группы. 

Внутриличностный и межличностный аспекты трансперсонального отношения. Нарастание 

чувств взаимосвязанности, близости, общности. Новый коммуникативный опыт как важное 

условие позитивных личностных изменений. Вторичные психотерапевтические эффекты 

группы.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за эту работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает также самостоятельную работу студентов: полноту, глубину и 

рефлексивность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

практических занятиях. Оценки за самостоятельную работу студентов преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Оценка за текущий контроль исчисляется следующим образом: Отекущий  =  0,4 Оэссе + 0,6 Ореф. 

Накопленная оценка по всем формам текущего контроля: Онакопл.  = 0,4 Отекущий   + 0,2 Осам. работа   
+ 0,4 Оаудиторная    

Итоговая оценка выставляется по следующей формуле: Оитоговая = 0,5Онакопл. + 0,5Оэкзамен. 

Способ округления оценок – арифметический (например, оценка 4,4 округляется до 4, а 

оценка 4,5 - до 5 баллов). 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была 

выставлена оценка. 

В случае, если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или 

самостоятельной работе по уважительной причине ( к уважительным причинам может быть 

отнесена болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) 

допускается сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания 

действия справки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не 

сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

Условия пересдач. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,4Отекущий   + 0,2 Осам. работа   + 0,4 Оаудиторная    

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей; при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за 

текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

0,4Отекущий   + 0,2 Осам. работа   + 0,4 Оаудиторная    

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета 

накопленной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие 

критерии оценки ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на 

вопрос, точность в ответе на поставленные вопросы. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Тематика заданий текущего контроля 

                           Тематика эссе: 

 Мой опыт общения в группе встреч. 

 Тема по согласованию с преподавателем. 

Тематика рефератов: 
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 Сравнительный анализ индивидуального и группового форматов 

клиентоцентрированной психотерапии. 

 Роль принятия в групповом человекоцентрированном взаимодействии. 

 Роль эмпатии в групповом человекоцентрированном взаимодействии. 

 Роль конгруэнтности в групповом человекоцентрированном взаимодействии. 

 Психотерапевтические эффекты группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

 Трансперсональные феномены группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

 Тема по согласованию с преподавателем. 

 

Тематика эссе и тема реферата утверждаются преподавателем после 

индивидуального согласования со студентом. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу. 

1. Основные этапы группового человекоцентрированного взаимодействия. 

2. Психологическая характеристика первого этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Знакомство участников учебной психотерапевтической группы). 

3. Основные задачи фасилитатора на первом этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

4. Психологическая характеристика второго этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Ощущение фрустрации из-за отсутствия структуры). 

5. Основные задачи фасилитатора на втором этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

6. Психологическая характеристика третьего этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Первые попытки самораскрытия и личностное сопротивление этому). 

7. Основные задачи фасилитатора на третьем этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

8. Психологическая характеристика четвертого этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Описание прошлых, более безопасных событий и чувств). 

9. Основные задачи фасилитатора на четвертом этапе группового 

человекоцентрированного взаимодействия. 

10. Психологическая характеристика пятого этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Открытое выражение негативных переживаний). 

11. Основные задачи фасилитатора на пятом этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

12. Психологическая характеристика шестого этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Выражение любых переживаний, возникающих «здесь и теперь»). 

13. Основные задачи фасилитатора на шестом этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

14. Психологическая характеристика седьмого этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Попытки исследования личностно значимых тем). 

15. Основные задачи фасилитатора на седьмом этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

16. Психологическая характеристика восьмого этапа группового человекоцентрированного 

взаимодействия (Проявления самопринятия и основная встреча). 

17. Основные задачи фасилитатора на восьмом этапе группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

18. Перспективы развития современной групповой клиентоцентрированной психотерапии. 
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V. РЕСУРСЫ 

1. Гордон Т. Курс эффективного родителя. М.: Ломоносовъ, 2010. – 510 с. 

2. Орлов А.Б.  Фасилитатор и группа: от интерперсонального к транс-персональному общению 

 // Московский психотерапевтический журнал, 1994, 2, 7-27. [Электронный ресурс]. –—  
https://elibrary.ru/item.asp?id=22465624 Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/files/25638/mpj_1994_n2_Orlov.pdf  

3. Орлов А. Б. Человекоцентрированный подход в психологии, психотерапии, образовании и 

политике (к 100-летию со дня рождения К.Роджерса) // Вопросы психологии. 2002. № 2. 

С. 64-84. [Электронный ресурс]. –—  https://elibrary.ru/item.asp?id=22735597 Режим доступа: 

http://www.trialog.ru/library/scipubl/rogers100.html  

4. Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека: парадигмы, проекции, практики. М.: 

Академия, 2002. – 272 с. [Электронный ресурс]. –— Режим доступа: 

http://elibrary.ru/download/86780373.pdf  

5. Психологическое консультирование и психотерапия: сборник статей / Сост.: А. Б. Орлов. 

М.: ООО "Вопросы психологии", 2004. 

6. Роджерс К.  В мире советского профессионала // Журнал практического психолога, 1997, 3, 

92-111. [Электронный ресурс]. –—  https://elibrary.ru/item.asp?id=22465627 Режим доступа: 

http://pca.kh.ua/2010-01-23-19-50-46/86-rogerssovprof  

7. Рудестам К. Групповая психотерапия. СПб.: Питер, 2006. – 384 с.  

8. Rogers C. Carl Rogers on Encounter Groups. N.Y.: Harper and Row, 1970. – 168 pp.  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Орлов А.Б.  Неделя с Карлом Роджерсом  // В кн.: Орлов А.Б. Психология личности и 

сущности человека: парадигмы, проекции, практики. М.: Академия, 2002. – 272 с. С. 204-

208. [Электронный ресурс]. –— Режим доступа: http://elibrary.ru/download/86780373.pdf 

2. Роджерс К. Клиент-центрированная психотерапия: теория, современная практика и 

применение. Апрель Пресс, Эксмо-Пресс, 2002. 

3. Роджерс Н. Путь к целостности: человеко-центрированная терапия на основе экспрессивных 

искусств / Перев.: А. Б. Орлов // Вопросы психологии. 1995. № 1. С. 132-139. [Электронный 

ресурс]. –— https://elibrary.ru/item.asp?id=22465636  Режим доступа: 

http://www.trialog.ru/library/scipubl/951132.htm  

 

3.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 

  1. 

 Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

http://trialog.ru/library/scipubl/Facilitator%20and%20the%20group.doc
http://trialog.ru/library/scipubl/Facilitator%20and%20the%20group.doc
https://elibrary.ru/item.asp?id=22465624
http://psyjournals.ru/files/25638/mpj_1994_n2_Orlov.pdf
https://publications.hse.ru/view/103944596
https://publications.hse.ru/view/103944596
https://elibrary.ru/item.asp?id=22735597
http://www.trialog.ru/library/scipubl/rogers100.html
http://elibrary.ru/download/86780373.pdf
http://trialog.ru/library/scipubl/rogers97.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=22465627
http://pca.kh.ua/2010-01-23-19-50-46/86-rogerssovprof
http://trialog.ru/library/scipubl/One%20week%20with%20C.Rogers.rtf
http://elibrary.ru/download/86780373.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=22465636
http://www.trialog.ru/library/scipubl/951132.htm
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.  (договор) 

3.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1

. 

Электронно-библиотечная система 

Ebrary 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1

. 

Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

3.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

  

 

 

 

 

 


