
 

 

1 

 

Программа учебной дисциплины «Теория и практика группового 

человекоцентрированного взаимодействия» 

Утверждена  

Академическим советом образовательной  

программы «Консультативная психология. Персонология» 

Протокол №  от «__»____2019__ г. 

 

Автор  Орлов А.Б., доктор психологических наук, профессор, aorlov@hse.ru 

Число кредитов  6 

Контактная 

работа (час.)  

76 

Самостоятельная 

работа (час.)  

152 

Курс  2 

Формат 

изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

 

 

 

Целями освоения дисциплины являются: 

- знакомство с основными формами и этапами группового человекоцентрированного 

взаимодействия; 

-предоставление студентам пространства и возможностей для самоисследования 

средствами группы встреч; 

- практика базовых психотерапевтических установок (безусловного позитивного 

принятия, эмпатии и конгруэнтности) в межличностном общении. 

 В результате освоения дисциплины студент должен: 

- знать систему основных категорий современной групповой клиентоцентрированной 

психотерапии и уметь творчески применять их в профессиональной деятельности; 

- уметь использовать ресурсы современной групповой клиентоцентрированной 

психотерапии в работе с клиентами; 

- проводить исследования в области групповой клиентоцентрированной психотерапии на 

уровне международных стандартов; 

- сотрудничать с зарубежными коллегами в области человекоцентрированного подхода.  

Настоящая дисциплина относится к циклу психологических дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по специальности  37.04.01 – психология, уровень 

магистра, является выборной дисциплиной подготовки по магистерской программе 

«Консультативная психология. Персонология» Центра фундаментальной и 

консультативной персонологии департамента психологии НИУ ВШЭ.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теории 

личности», «Основы психологического консультирования», «Консультативная 

психология», «Человекоцентрированный подход в социальной сфере», «Основы 

клиентоцентрированной психотерапии», «Гуманистическая групповая психотерапия» 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: НИС «Человекоцентрированный подход: теория и 
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практики», «Практика психотерапевтического взаимодействия», «Экспрессивная 

психотерапия». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
*

**
 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк 

см 

onl/cр 

Тема 1. Знакомство 

участников группы 

Представления 

фасилитаторов. 

Представления участников 

группы. Отсутствие общей 

темы обсуждения. 

Растерянность. Попытки 

поверхностного, вежливого 

общения (primary social 

talks).  

0 Имеет личный опыт первой 
стадии общения в формате 
группы встреч (primary 
social talks) 

 

12 

20 

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. 

 

 

0 Имеет личный опыт второй 

стадии общения в формате 

группы встреч (фрустрация 

в отсутствии структуры 

общения)  

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

12 

20 
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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. 

0 Имеет личный опыт третьей 

стадии общения в формате 

группы встреч (неудачные 

попытки самораскрытия, 

ощущения непринятости, 

рост эмоционального 

напряжения)  

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

12 

20 

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). 

0 Имеет личный опыт 

четвертой стадии общения 

в формате группы встреч 

(secondary social talks) 

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

8 

20 

 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 

0 Имеет личный опыт пятой 

стадии общения в формате 

группы встреч (способность 

открытого выражения 

негативных чувств в адрес 

участников группы в форме 

я-высказываний)  

Аналитическое 

эссе: 

индивидуальная 

письменная 

работа* 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

8 

18 
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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. 

0 Имеет личный опыт шестой 
стадии общения в формате 
группы встреч (способность 
открытого выражения 
любых актуальных 
переживаний в 
межличностном общении) 

 

8 

18 

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. 

0 Имеет личный опыт 

седьмой стадии общения в 

формате группы встреч 

(способногсть к активному 

эмпатическому слушанию 

партнеров по общению) 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

8 

18 

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 

0 Имеет личный опыт 

восьмой стадии общения в 

формате группы встреч 

(способность глубинного 

самопринятия, 

трансперсональное 

контактирование) 

Групповая 

домашняя работа: 

самостоятельная 

групповая 

подготовка 

подробного анализа 

с презентацией* 

8 

18 
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отношения. Нарастание 

чувств взаимосвязанности, 

близости, общности. Новый 

коммуникативный опыт 

как важное условие 

позитивных личностных 

изменений. Вторичные 

психотерапевтические 

эффекты группы.  

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0  

76 

152 

Итого часов: 228 

* - Все основные материалы для аудиторных и самостоятельных занятий 

подробно представлены в LMS 

** - Подробное описание тематического содержания каждой темы представлено 

в системе LMS 

*** - Формы учебных занятий: лк – лекции в аудитории; см - семинары/ 

практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; onl – лекции или иные виды 

работы студента с помощью онлайн-курса; ср – самостоятельная работа 

студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле 

     О = 0,25 посещение + 0,25 среднее за эссе + 0,25 среднее за выступления на семинарах + 

0,25 экзамен 

Оценка за экзамен является блокирующей. При сдаче экзамена на оценку 

«неудовлетворительно» (1,2,3) эта оценка проставляется в ведомость как 

результирующая по дисциплине. 

 

Оценки за работу за посещение, аналитические эссе, выступления на семинарах и экзамен 

выставляются по 10-балльной шкале. 

Все оценки могут не являться целыми числами. Округляется только итоговая оценка, 

выставляемая в ведомость. Способ округления итоговой оценки - арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5). Округление итоговой оценки 

применяется только в том случае, если студент получил в качестве итоговой оценки 4 балла 

и выше. Если итоговая оценка студента не превышает 4 балла (например, 3,9) в отношении 

нее не применяется правило округления и в ведомость выставляется оценка 

неудовлетворительно (3). 
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Оценка за посещение* выставляется по следующему принципу: 10/количество семинарских 

занятий*количесво посещений студентом.  

Оценка за аналитическое эссе* выставляется по следующему принципу: поставленный вопрос 

операционализирован в психологических терминах (1 балл), работа целостная и логичная по 

своей структуре и логике ответа на вопрос, рассмотрены разные подходы и варианты 

объяснения (3 балла), работа использует основные концепции и исследования изученные по 

теме корректно и  подробно  при ответе на поставленный вопрос (3 балла), использование 

дополнительной литературы (2 балла), работа аккуратно оформлена в соответствии с 

требованиями в LMS (1 балл); Оценка выставляется за индивидуальную работу. 

Оценка за выступления на семинарах* выставляется по следующим критериям: общение 

студента релевантно стадии групповой динамики (2 балла), студент обнаруживает типичные 

для стадии групповой динамики переживания (3 балла), студент корректно рефлексирует 

особенности стадии групповой динамики (2 балла), в анализе стадии групповой динамики  

есть новизна (3 балла).  

Оценка за экзамен* выставляется по следующим критериям: студент демонстрирует знание 

вопроса и теоретического контекста стадий групповой динамики (3 балла), студент способен 

адексатно описать любую из стадий группового процесса (3 балла), студент способен к 

саморефлексии на каждой из стадий группового процесса (2 балла), ответ отличается 

оригинальностью, креативностью и новизной (2 балла).  

* Подробное описание каждого вида контроля с темами и дополнительными критериями 

оценки представлено в системе LMS 

 

Ни одна из форм контроля (кроме оценки за экзамен) не может быть пересдана. 

Дополнительные задания, не входящие в перечень описанных в настоящей программе, не 

предусмотрены. 

На первой пересдаче студент решает тест, аналогичный заданиям, предложенным на экзамене. 

Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

На второй пересдаче студент решает тест, статьи аналогичный заданиям, предложенным на 

экзамене. Итоговая оценка рассчитывается по той же формуле с учётом всех остальных ранее 

полученных оценок. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующим элементом является экзамен 

 

                                                      Тематика эссе 

 

1. Мой опыт общения в группе встреч. 

2. Сравнительный анализ индивидуального и группового форматов 

клиентоцентрированной психотерапии. 

3. Роль принятия в групповом человекоцентрированном взаимодействии. 

4. Роль эмпатии в групповом человекоцентрированном взаимодействии. 

5. Роль конгруэнтности в групповом человекоцентрированном 

взаимодействии. 

6. Психотерапевтические эффекты группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

7. Трансперсональные феномены группового человекоцентрированного 

взаимодействия. 

8. Тема по согласованию с преподавателем. 
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                                  Примеры вопросов для экзамена 

 

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. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 
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5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

 

 

Наименование 

Психологическое консультирование и психотерапия. Хрестоматия. Под ред. А.Б. Орлова. 

2004. 288 с. 

 

5.3 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 

(договор) 

 

5.4 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/ 

  

5.5. 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); 

Наименование 

 

Орлов А.Б. Психология личности и сущности человека. М.: Академия, 2002. 

Роджерс К.Р. Гуманистическая психология: теория и практика. МПСУ. 2015 
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены - 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

Дистанционная поддержка курса осуществляется в программе LMS. Для 

организации записи на отдельные задания, их сбора, проверки и обратной связи 

(объявление оценок) могут использоваться дополнительные технологии (Google- 

Диск, Яндекс-Диск, Dropbox и др.). 

 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке 

Брайля;индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


