
ТЕМА IX.  ВВЕДЕНИЕ В ГРУППОВУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ (2 часа). 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Научные основания групповой психотерапии (1 час). 

Цель – изучить предпосылки возникновения и научные основания групповой 

психотерапии. 

Вопросы для рассмотрения: 

1. Научные основания групповой психотерапии 

2.Определение понятия «групповая психотерапия» 

3.Современные теории групповой психотерапии 

4. Психология группы и эффект группового воздействия 

Основные понятия: групповая психотерапия, теории групповой 

психотерапии, психология группы. 

Литература: 

1. Браун, Д. Введение в психотерапию: Принципы и практика психодинамики 

/ Д. Браун, Дж. Педдер. – М: Независимая фирма "Класс", 1998. – 224 с.  

2. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия: рук. для врачей / 

В.Т. Кондрашенко [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. - Мн.: Выш. шк., 1999. – 

524 с.  

1 вопрос. Еще Аристотель называл человека “общественным 

животным” и рассматривал его потребность в установлении контактов с себе 

подобными в качестве источника его силы. Научные исследования влияния 

группы на человека начались с 1895 г., когда французский социальный 

психолог Густав Лебон ввел понятие “группового сознания”. Основная идея 

Г. Лебона заключалась в том, что, когда люди объединяются в группы, у них 

ослабляются присущие им определенные человеческие функции. Он считал, 

что большие группы людей отличаются регрессивным, примитивным и 

нецивилизованным поведением.  

 Английский психолог Уильям Мак-Даугалл в 1920 году опубликовал 

свою работу “Групповое сознание”, в которой пришел к тем же выводам, что 

и Г. Лебон, полагая, что нахождение людей в группе определенным образом 

изменяет их поведение. Вместе с тем У. Мак-Даугалл высказал новую идею, 

заключающуюся в том, что, хотя нахождение в группе делает поведение 

людей менее цивилизованным, оно не исключает проявления 

индивидуальных особенностей. Таким образом, У. Мак-Даугалл одним из 

первых указал на имеющиеся в группе возможности положительного 

изменения поведения членов группы. 

 Еще одним из крупных психологов, который внес существенный вклад 

в развитие этих исследований, был Зигмунд Фрейд. Напрямую работы З. 

Фрейда никак не затрагивают функционирование малых групп; его 

наблюдения в большей степени касались больших групп, как, например, 

“Групповая психология и анализ Эго” (1948). З. Фрейд предположил, что 

группа формируется тогда, когда у ее членов возникает либидозная 

зависимость от лидера и друг от друга  Наиболее близкой к реальной 

групповой психотерапии, считают Дж. Рутан и У. Стоун (2002) 

(Психодинамическая групповая психотерапия), была работа в рамках 
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Вечернего общества по средам. В течение первого десятилетия этого века 

группа психоаналитиков регулярно встречалась для того, чтобы обсуждать 

теоретические положения психоанализа, приводя в качестве иллюстрации 

свою работу с клиентами. Такие пионеры психоанализа, как Альфред Адлер, 

Лу Андреас-Саломе, Пол Федерн, Макс Граф, Вильгельм Райх, Герман 

Нюнберг, Альфред Саенгер и Франк Виттельс регулярно посещали эту 

группу. Поначалу группа носила обучающий характер, однако ее основатель 

Вильгельм Штекель был клиентом З. Фрейда, благодаря чему создавался 

прецедент использования психоанализа с психотерапевтической целью в 

рамках таких сессий. Члены общества регулярно обменивались личными 

впечатлениями. При этом З. Фрейд выступал в качестве лидера группы. В 

конце концов, как следует из протоколов Венского психоаналитического 

общества, встречи приобрели слишком эмоциональный характер. Члены 

группы перестали встречаться, когда конфликт, возникший между А. 

Адлером и З. Фрейдом, достиг наивысшего накала. Подобные деструктивные 

проявления в группе между ее членами, между членами и лидером в 

настоящее время рассматриваются как естественные и типичные 

метаморфозы групповой жизни. 

2 вопрос. Со времен возникновения человечества люди собирались в 

группы, чтобы выживать в мире, развиваться, растить детей, передавать 

знания. Однако только в 20 веке группа стала предметом социально-

психологического исследования. 

Ранняя история психологических групп может рассматриваться как 

американское явление. Одним из первых специалистов в области так 

называемой “репрессивно-вдохновляющей” групповой терапии первой  

волны был Джозеф Пратт.  

Вторая волна развития групповой терапии связана с психоанализом. В 

1925 году Т.Барроу, работавший с группами психоаналитическими методами, 

применил термин “групповой анализ”.  Психоаналитически-

ориентированную групповую практику развивали С.Славсон – организатор 

первых групп для детей и подростков и А.Вольф, в пику Барроу считавший 

более верным термин “анализ в группе ”.  

Введение термина “групповая психотерапия” в 1932 году 

приписывается Я.Морено, основателю психодрамы. Морено также 

принадлежит приоритет в создании первого профессионального объединения 

групповых психотерапевтов в 1942 году. 

Большой вклад в развитие групповой психотерапии внес Курт Левин. 
Третий импульс развития групповой терапии связан с гуманистическим 

направлением в 60-е годы. Такие терапевты, как К.Роджерс, были 

ориентированы на глубокое личностное взаимопонимание между членами 

группы и психологом. Широко используются идеи К.Левина (теория поля), 

В.Райха, Ф.Перлза, А.Эллиса. 

Отечественная групповая психотерапия с начала своего зарождения 

(середина 20-х) развивалась в основном в русле медицинской модели. 

Советские ученые, особенно гипнологи и физиологи, внесли большой вклад в 
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изучение механизмов внушения, гипноза. При этом не использовались 

разработки зарубежных ученых в области психоанализа, гештальт-терапии, 

психодрамы и т.д. В Беларуси групповое движение начало развиваться с 

середины 80-х годов. Идет процесс анализа теоретической базы зарубежной 

психотерапии, сущности зарубежных психотерапевтических методик. 

Многие модели групповой психотерапии базируются на зарубежных 

теоретических концепциях и их модификациях В узком смысле групповая 

психотерапия – психотерапевтический метод, специфика которого 

заключается в целенаправленном использовании групповой динамики, т.е. 

всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих 

между участниками группы, включая группового психотерапевта, в лечебных 

целях В широком смысле групповая психотерапия – это прикладная отрасль 

современной терапевтической психологии, использующая групповую 

динамику для разрешения актуальных жизненных проблем, развития, 

социализации и самореализации личности. 

Мы будем пользоваться именно этим, более широким пониманием 

групповой психотерапии. Данное пособие предназначено для психологов, 

которые в основном будут работать с нарушениями не тяжелее 

невротических, и использовать групповую психотерапию в качестве 

инструмента разрешения внутриличностных и межличностных проблем. 

3 вопрос. Совершенно очевидно, что первоначально деятельность 

психотерапевтических групп осуществлялась методом проб и ошибок. При 

этом для объяснения наблюдаемых феноменов специалисты использовали 

идеи Г. Лебона, У. Мак-Даугалла, К. Левина и других, опираясь на различные 

теории личности, прежде всего идеи З. Фрейда. Тем не менее, им не 

удавалось в достаточной степени интегрировать оба подхода; разные 

исследователи делали акцент либо на групповых феноменах, либо на 

индивидуальных психических проявлениях. Для того, чтобы более 

основательно разобраться в отличительных особенностях разнообразных 

подходов, есть смысл остановиться на них более подробно. 

 Общегрупповой подход 

 Группа как единое целое. Вильфред Бион разработал свой подход к 

групповой психотерапии в 40-е годы прошлого столетия (Британская школа 

психоанализа). В это время, приходящееся на годы Второй мировой войны, 

многие выдающиеся ученые уделяли большое внимание малым группам. 

 В. Бион (1960) рассматривал любую группу в двух аспектах. Первый 

из них связан с теми групповыми проявлениями, которые ориентированы на 

решение членами группы общих задач. При этом ведущий не является 

единственным опытным членом группы. Он выполняет лидерские функции 

лишь до тех пор, пока помогает группе решать ее основные задачи.  

Психоаналитическая групповая психотерапия. Генри Эзриел (1973) 

заинтересовался групповой психотерапией благодаря участию в первой из 

проводимых В. Бионом групп. Вскоре, однако, он понял, что основанные на 

работах Мелани Кляйн идеи Биона его не совсем устраивают. Он приступил 

к разработке свою теорию, базирующуюся на работах других 

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У



психоаналитиков – В. Фейрберна (1952) и Г. Гантрипа (1969). Г. Эзриел 

сделал упор на связанных с теорией объектных отношений представлениях о 

том, что людям свойственно вытеснять сложные переживания и избегать 

конфронтации с неосознаваемыми фантазиями. В связи с этим он вводит в 

обиход выражение “обычная групповая напряженность” для описания 

группового конфликта.  

Групповой анализ. Термин “групповой анализ” используется для 

обозначения разработанного британским психоаналитиком С. Г. Фулксом 

(1948) психотерапевтического подхода (Зигмунд Генрих Фулкс). 

 Большое влияние на С. Фулкса оказала классическая 

гештальтпсихология, в особенности идея о том, что группа – это нечто 

большее, чем сумма составляющих ее частей. Изучение переживаний членов 

группы не может быть успешным без учета внутригрупповых отношений, 

поскольку все люди являются частью сложных систем, представленных 

различными социальными группами. Первичной социальной группой 

является семья, в которой происходит формирование идентичности. 

Невротик, по мнению С. Фулкса, – это тот, кто изолирован от семейной 

группы и неспособен адекватно выразить связанные с этим негативные 

переживания  

Межличностные теории 

 Ирвин Ялом (2000) разработал собственную теорию межличностного 

научения, имеющего место в групповой психотерапии. Многие положения 

его теории связаны с межличностной ориентацией (Г. С. Салливан, 1999). Он 

считает, что основным фактором психотерапевтических изменений является 

групповое взаимодействие, происходящее в контексте “здесь-и-сейчас”. Он 

не обсуждает то, что происходит вне группы, и считает группу основной 

ареной для научения. При соответствующем структурировании группа 

образует социальный микрокосм, отражающий многообразие социальных 

связей членов группы  

Внутрипсихические подходы 

 Эти подходы к групповой психотерапии делают акцент на значении 

внутрипсихических конфликтов и связаны с использованием 

психоаналитической модели в групповом психотерапевтическом контексте. 

При таком подходе групповая работа представляет собой индивидуальный 

анализ в группе. Проявления групповой динамики рассматриваются как 

связанные с сопротивлением и поэтому становятся предметом 

психотерапевтического воздействия. (С.Р. Славсон (1995) и др.). В группе 

создаются условия для переживания регрессивных состояний, что позволяет 

анализировать переносы и сопротивления.  

Анализ особенностей психического развития имеет первостепенное 

значение: он помогает клиентам осознать присущие им особенности. 

Групповой аналитический психотерапевт помогает клиентам осознать 

скрытые мотивы, лежащие в основе их взаимодействия. На происходящее 

здесь и сейчас накладывают свой отпечаток прошлые события, а 

межличностное взаимодействие отражает внутрипсихические конфликты. 
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Общая теория систем 

 В последние годы большинство теоретиков и практиков групповой 

психотерапии все чаще отмечают недостатки психодинамического подхода и 

пытаются использовать более широкую теоретическую платформу для 

объяснения человеческого поведения. Это, в частности, привело к 

использованию в групповой психотерапии теоретических положений общей 

теории систем разработанной австрийским биологом Людвигом фон 

Берталанфи (1966). Общая теория систем может служить моделью для 

понимания взаимодействий между внутрипсихическим, межличностным и 

общегрупповым подходами, а также для анализа социальных аспектов 

функционирования психотерапевтических групп. 

Ряд положений общей теории систем делают ее весьма 

привлекательной теоретической моделью: 

1. Все системы характеризуются общими принципами организации, в 

частности изоморфностъю (сходностью).  

2. Все они относятся к так называемым живым системам, претерпевают 

ряд трансформаций, связанных с изменением границ. 

3. И при этом характеризуются способностью к саморегуляции (Дж. 

Рутан, У.Стоун, 2002). 

Интегративный подход 

Групповая психотерапия формировалась в целом на основе 

психодинамической теории. Однако эта теория была разработана в большей 

мере в рамках идеологии и методики индивидуальной психотерапии. 

Поэтому и в настоящее время прилагается немало усилий для того, чтобы 

объединить теории индивидуальной и групповой психотерапии. 

4 вопрос. Группа – это социально-психологическое понятие, 

обозначающее совокупность людей, связанных общей целью и включенных в 

типичные для них виды деятельности, регулируемые общими ценностями и 

нормами. 

Группа отличается и от случайного скопления людей, и от коллектива 

как высшего уровня группового развития. 

Одним из основных признаков, который отличает группу от 

случайного объединения людей, является способность ее участников 

включаться в согласованные действия, благодаря которым могут быть 

удовлетворены их индивидуальные потребности. 

В социальной психологии традиционно выделяют следующие 

основные признаки группы: 

 осознание участниками своей принадлежности к группе; 

 установление определенных отношений между ними; 

 внутренняя организация, включая распределение обязанностей, 

лидерство, иерархию статусов; 

 действие “группового давлениям”, побуждающего участников вести 

себя в соответствии с принятыми в группе нормами; 

 наличие определенных изменений во взглядах и поведении 
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отдельных участников, обусловленных их принадлежностью к группе. 

Группы условно делят на большие и малые, условные и реальные, 

лабораторные и естественные. 

Психокоррекционная группа — это искусственно созданная 

(лабораторная) малая группа, объединенная целями межличностного 

исследования, личностного научения и самораскрытия. Это 

неструктурированное взаимодействие здесь и теперь, при котором участники 

изучают происходящие с ними процессы межличностного взаимодействия в 

данный момент и в данном месте. 

Психокоррекционные группы, так же как и другие малые группы, 

могут быть центрированы преимущественно на руководителе (группа 

тренинга умений) или на членах группы (группа встреч). 

Эффект группового воздействия. Позитивным, наградой за членство в 

терапевтической группе может стать удовлетворение группой различных 

потребностей ее членов. Малая группа — это общество в миниатюре. Такие 

скрытые факторы, как социальное влияние и давление партнеров, действие 

которых мы повседневно ощущаем в жизни, на работе, в семье, проявляются 

и в психокоррекционной группе. Принципиальное преимущество 

психокоррекционной группы — это возможность получения по законам 

обратной связи эмоциональной поддержки от участников группы, имеющих 

общие проблемы и общие цели. 

 

 

ЛЕКЦИЯ 2. Организационно-методические основания групповой 

психотерапии (1 час). 

Цель – рассмотреть организационно-методические основания групповой 

психотерапии. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Потребности членов коррекционных и терапевтических групп 

2. Общие требования к комплектованию групп 

3. Организационные основы групповой психотерапии 

4. Подготовительные процедуры групповой психотерапии 

5. Поэтапная модель групповой работы 

6. Стиль, личность, функции группового руководителя 

7. Этические принципы работы группового руководителя 

Основные понятия: организационные основы групповой психотерапии, 

этапы групповой работы, личность и функции группового руководителя, 

этика группового руководителя. 

Литература: 

1. Браун, Д. Введение в психотерапию: Принципы и практика психодинамики 

/ Д. Браун, Дж. Педдер. – М: Независимая фирма "Класс", 1998. - 224 с.  

2. Кондрашенко, В.Т. Общая психотерапия: рук. для врачей / 

В.Т. Кондрашенко [и др.]. – Мн.: Выш. шк., 1999. – 524 с.  

3. Роджерс, К. Клиентцентрированная терапия / К. Роджерс. – М.: Рефл-

бук; Киев: Ваклер, 1997. – 320 с. 
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1 вопрос. Клиенту в процессе отбора следует отводить существенную 

роль. Предпочтительнее, чтобы клиент сам отказался от участия в группе, 

чем начал посещать встречи и затем испытал дискомфорт от 

преждевременного выхода из группы. Однако клиент может принять 

взвешенное решение только в том случае, если он достаточно информирован 

о природе группового опыта, предполагаемой длительности терапии, о том, 

чего ждут от него в группе. 

Позитивным, наградой за членство в терапевтической группе может 

стать удовлетворение группой различных потребностей ее членов. В качестве 

наград или детерминант групповой сплоченности, которые имеют отношение 

к отбору клиентов для групповой терапии, И.Ялом предлагает следующее: 

1) восприятие участниками группы как места, где они могут 

удовлетворить свои личные потребности, т. е. достигнуть цели в терапии; 

2) получение удовлетворения от отношений с другими участниками 

группы; 

3) получение удовлетворения от участия в выполнении задач группы; 

4) получение удовлетворения из членства в группе в противовес 

неудовольствию внешним миром. 

При выполнении этих условий, как правило, участники останутся 

довольными своими группами, будут тяготеть к ним и, по всей вероятности, 

останутся в них. 

Отсутствие или негативная оценка любого из названных факторов 

может перевесить положительную ценность остальных и привести к уходу 

клиента из группы. 

2 вопрос. Состав группы определяется направленностью, формой и 

содержанием предполагаемой психотерапевтической работы (группа встреч, 

группа умений и т. п.). 

Наиболее важный вопрос, который приходится решать терапевту при 

формировании группы – это вопрос о показаниях и противопоказаниях для 

участников групповой психотерапии. 

Диапазон показаний к групповой психотерапии достаточно широк — от 

неврозов до ремиссии шизофрении. Однако соотношения показаний и 

противопоказаний всегда представляют большую трудность. Показания 

зависят от типа группы и метода психотерапии. 

Принято считать, что обычные жизненные трудности легко 

преодолеваются “разговорной” терапией (К.Роджерс); при изолированных 

симптомах (фобии) более целесообразна поведенческая психотерапия; 

характерологические нарушения легче корригируются гештальттерапией или 

с помощью психодрамы; при алкоголизме и наркоманиях более эффективна 

недирективная групповая психотерапия и т. д. 

Противопоказаниями для групповой психотерапии являются низкий 

интеллект и психозы. Особую сложность, как отмечают В.Т.Кондрашенко и 

Д.И.Донской создают клиенты, склонные к образованию бредовых идей 

отношения, преследования и физического воздействия. 
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По численному составу группы могут быть большими (до 30 чел.) и 

малыми (3–4 чел.). Большинство отечественных и зарубежных 

психотерапевтов отдают предпочтение группам из 8—12 человек. Такие 

группы достаточны, чтобы обеспечить эмоциональную близость ее 

участников и создать между ними обратную связь.  

В основе определения однородности или неоднородности группы 

обычно лежат три основных критерия: 

1) демографический (возраст, пол, образование); 

2) клинический (симптомы, синдромы, диагноз); 

3) личностный (характер, интеллект, интересы). 

Однородность означает отсутствие существенных различий между 

участниками группы по вышеназванным критериям. Однако, как и любое 

явление однородность группы имеет свои достоинства и ограничения. 

Неоднородность означает существенные различия между участниками 

группы — например, различное социальное положение или культурное 

воспитание, различия в установках и навыках общения, различные способы 

работать и справляться с проблемами. Неоднородные группы также имеют 

свои достоинства и недостатки. 

3 вопрос. Открытые и закрытые группы. Создавая группу, 

психотерапевт организовывает ее как открытую или закрытую. 

Закрытая группа, начав работу, “закрывает двери”: не принимает новых 

участников, а количество сессий в ней заранее определено. В открытой 

группе поддерживается постоянная численность участников — за счет 

замены покинувших ее клиентов новыми. В общем и целом открытые 

группы функционируют в течение неопределенного отрезка времени, 

несмотря даже на то, что порой через год-два состав участников полностью 

обновляется, а на смену прежнему ведущему приходит другой.  

Длительность и частота встреч. До недавнего времени считалось, что 

длительность терапевтической сессии должна быть фиксированной – 45 

минут индивидуальной терапии и 80-90 минут групповой –  и это относилось 

к области глубоко укоренившейся “догмы” психотерапии. Большинство 

групповых терапевтов сходятся во мнении, что даже в твердо стоящих на 

ногах группах требуется по крайней мере 60 минут для “разогрева”, 

разворачивания и проработки основных тем сессии. Среди терапевтов также 

в целом достигнуто единодушие мнений по поводу того, что после двух 

часов работы эффективность снижается: группа устает, начинает повторяться 

и работать с меньшей отдачей. Кроме того, многие терапевты, по-видимому, 

функционируют лучше всего в продолжение 80-90 минут; более длительные 

сессии часто приводят к утомлению, и в последующие сессии, проводимые в 

тот же день, терапевт работает с меньшей эффективностью. Хотя частота 

встреч варьируется от одного до пяти раз в неделю, подавляющее 

большинство групп встречаются один раз в неделю. Как правило, 

организационно трудно составить удобный для всех участников график 

встреч группы, и большинство терапевтов отдают предпочтение именно этой 

модели. 
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4 вопрос.  

Общая идеология групповой работы 

Психологический риск. Есть определенные категории клиентов, 

которые обладают повышенной психологической восприимчивостью. Часто 

уровень их социального и психического развития и недостаток жизненного 

опыта могут помешать им понять реальную глубину возможных 

отрицательных переживаний, связанных с групповой работой. Поэтому 

групповому психотерапевту еще до начала работы необходимо тщательно 

продумывать каждый шаг, чтобы максимально уменьшить риск намеренной 

или непреднамеренной психологической травмы. 

Регулирование свободы поведения. Термин “свобода поведения” 

означает стремление рассмотреть в рамках групповой работы самые 

разнообразные варианты поведения и дать членам группы возможность 

выбрать те из них, которые подходят им и приемлемы для них самих, их 

семей, профессиональных или социальных групп. Важно создать условия для 

реализации возможности вести себя так, как им хочется, если при этом их 

поведение не выходит за рамки принятых правил и не доставляет 

неприятностей другим. 

Готовность служить примером. Специалист, ведущий группы, должен 

ценить в людях искренность, честность, заботливость, компетентность, 

мудрость. Но при этом он и сам должны быть готов проявлять эти качества в 

общении с клиентами, “моделируя” желаемое поведение. Необходимо 

помнить, что большинство людей, особенно детей, очень чувствительно к 

обману и быстро перестают воспринимать других, если те говорят одно, а 

делают другое. 

Психологическая устойчивость психотерапевта. Способность стойко 

переносить разочарование и ситуации неопределенности является ценным 

качеством ведущего. Необходимость взаимодействовать одновременно со 

всеми участниками группы и контролировать множество переменных может 

иногда приводить к эмоциональной перегрузке. 

Получение психологической помощи. Каждый практикующий 

психотерапевт сталкивается со своими сложностями, и временами может 

потерять почву под ногами из-за навалившихся на него житейских проблем. 

В такой ситуации, как показывает опыт, способность концентрировать 

внимание, здраво мыслить  и эмоционально откликаться значительно 

снижается. Психотерапевт уже не можем работать так же успешно и 

эффективно, как обычно. В этом случае психотерапевту необходимо 

получить соответствующую психотерапевтическую помощь с тем, чтобы 

восстановить свои человеческие и профессиональные ресурсы, иначе 

ведущий не сможет эффективно продолжать работу. 

5 вопрос. Групповая работа – это определенная последовательность 

взаимосвязанных шагов, которые можно разбить на три этапа. 

I этап. Предварительная подготовка. Включает оценку потребностей 

возможных клиентов, подготовку проекта групповой работы, рекламу 

группы, выбор методов оценки работы группы, процедура отбора участников 
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группы, подготовка материалов. 

II этап. Проведение групповых занятий.  

III этап. Завершение работы. Включает проведение заключительного 

анкетирования, итоговую оценка результатов, проведение заключительной 

встречи группы. 

Ниже излагается содержание каждого из этапов. Нет необходимости 

напоминать, выделенные шаги не следует рассматривать как нечто 

незыблемое и неизменное. В зависимости от ситуации, цели и задач 

групповой работы вполне допустимо объединение несколько шагов в один 

или изменение их последовательности. 

6 вопрос. Стиль руководства. К. Левин со своими коллегами выделили 

три стиля руководства группой: авторитарный, демократический и 

попустительский. 

Авторитарный стиль. Все виды поведения клиентов в группе 

определяются руководителем (психотерапевтом). Он дает задания, 

побуждает к действию, критикует или поощряет, разъясняет, руководит 

дискуссией и т. п. Психотерапевт при этом стиле — самый активный и 

авторитарный участник работы группы. 

Демократический стиль. Деятельность группы определяется 

коллективным разумом. Психотерапевт направляет деятельность группы 

через дискуссию, групповое решение, а сам занимает позицию активного 

партнера. 

Попустительский стиль. Психотерапевт полностью устраняется от 

руководства группой и занимает роль наблюдателя или беспристрастного 

комментатора. В крайних случаях он только задает наводящие вопросы, но 

не дает советов и не оценивает ход событий. 

Специально проведенные исследования показывают, что оптимальный 

стиль руководства в психотерапевтической группе – демократический. 

Однако опытные психотерапевты знают, что стиль руководства может 

меняться в зависимости от психологического климата и экстраординарных 

ситуаций, которые нередко возникают в группе. В таких случаях 

авторитарное руководство может быть более эффективным, чем позиция 

невмешательства. Существует определенная закономерность: чем более 

сплочена группа, тем менее активен и авторитарен руководитель. Во всяком 

случае даже при полном, казалось бы, невмешательстве в работу группы 

опытный психотерапевт никогда не теряет контроля над группой и держит 

нити управления в своих руках. 

Личность руководителя. Определенное влияние на эффективность 

руководства группой оказывают личные качества психотерапевта. Этому 

вопросу посвящено огромное количество литературы. Не вызывает сомнения 

и тот факт, что, для того чтобы стать неформальным лидером, нужно 

обладать определенными личностными качествами. Ясно также и то, что ни 

одна, даже самая яркая, черта личности еще не может определять личность, а 

тем более ее лидерские качества. 
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Тем не менее С. Славсон (1962) выделяет следующие основные 

качества, которые, по его мнению, необходимы для лидера: 

уравновешенность, рассудительность, зрелость, сила Я, высокий порог 

возникновения тревоги, восприимчивость, интуиция, эмпатия, богатое 

воображение, решительность, желание помочь людям, терпимость к 

фрустрации и неопределенности. 

К. Рудестам (1990) к специфическим лидерским качествам относит: 

энтузиазм, умение убеждать и подчинять себе окружающих, уверенность в 

себе и ум. 

Функции руководителя. Психотерапевт в группе обычно играет одну из 

следующих поведенческих ролей: эксперта, катализатора, дирижера, 

активного партнера. 

Эксперт обычно комментирует поступки и диалоги участников, стараясь 

связать ситуации, возникающие здесь и теперь, с ситуациями и проблемами 

из повседневной жизни. Чрезмерное увлечение ролью комментирующего 

эксперта может нарушить групповой процесс и превратить терапевтическую 

группу в учебный класс. 

В роли катализатора психотерапевт, по образному выражению М. 

Фиберта (1968), “как бы держит перед группой зеркало для того, чтобы 

участники могли видеть свое поведение”. Используя свой профессионализм и 

интуицию, а главное, такие качества, как искренность и эмпатия, 

психотерапевт в роли катализатора стимулирует к действию здесь и теперь, 

помогает наладить обратную связь и быстрое реагирование участников 

группы на создаваемые ситуации. 

В роли дирижера психотерапевту обычно приходится выступать на 

первых этапах формирования группы или в трудных ситуациях, когда 

участники группы заходят в тупик. Тупиковая ситуация в группе обычно 

сопровождается повышением уровня тревожности. Умеренная тревожность 

является хорошим терапевтическим фактором. Задача психотерапевта в роли 

дирижера состоит в том, чтобы вывести группу из тупиковой ситуации, все 

время сохраняя невысокий уровень тревожности. 

В группах с попустительским стилем руководства психотерапевт 

выступает обычно в качестве активного партнера, образцового участника. В 

этой роли он может олицетворять образец открытости, аутентичности и на 

своем примере продемонстрировать процесс самораскрытия. Пример 

самораскрытия терапевта положительно влияет на поведение участников 

группы, подталкивая их к подражанию, но здесь психотерапевту, как ни в 

какой другой роли, необходимо соблюдать чувство меры, так как интимное 

самораскрытие лидера может грубо нарушить групповой процесс. 

7 вопрос. Краеугольным камнем любой профессии является 

профессиональная этика. Психологи, работающие с любыми категориями 

клиентов, оказывают на их личность сильное влияние, и потому обязаны 

следовать определенным этическим правилам. Ниже обсуждаются некоторые 

профессиональные вопросы, которые возникают в процессе практического 
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применения этических правил. 

Правило 1. Предоставление клиенту полной информации 

Правило 2. Отбор участников 

Правило 3. Конфиденциальность 

Правило 4. Добровольность/принудительность участия  

Правило 5. Выход из группы 

Правило 6. Сдерживание и принуждение (границы жесткости ведения 

группы) 

Правило 7. Система ценностей ведущего при работе в группе 

Правило 8. Непредвзятость 

Правило 9. Двойственные взаимоотношения 

Правило 10. Использование техник и приемов 

Правило 11. Выработка целей 

Правило 12. Консультации между занятиями 

Правило 13. Окончание групповой работы 

Правило 14. Оценка состояния группы и завершающие действия 

Правило 15. Помощь других специалистов 

Правило 16. Профессиональная компетентность группового 

консультанта. 

 

 

ТЕМА Х. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ (2 

часа). 

 

ЛЕКЦИЯ 1. Классификация психокоррекционных групп (1 час). 

Цель – изучить классификацию видов и моделей психокоррекционных групп. 

Вопросы для рассмотрения: 

1.Виды психокоррекционных групп 

2.Модель тренинговых групп: определение, этапы обучения 3.Функции 

руководителя группы 

3.Модель групп встреч как терапевтической группы: определение, основные 

принципы, техника занятий 

Основные понятия: психокоррекционная группа, тренинговая группа, группа 

встреч. 
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