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ДИСЦИПЛИНА Основы группового консультирования

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Основы группового консультирования» - дисциплина
ФГОС по направлению 37.03.01 Психология (бакалавриат). В структуре ООП
дисциплина находится в вариативной части  и является дисциплиной «по-
выбору».
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: «Основы
консультативной психологии», «Психология семьи».

2. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:

способностью  к  осуществлению  стандартных  базовых  процедур
оказания  индивиду,  группе,  организации  психологической  помощи  с
использованием традиционных методов и технологий (ПК-3);
способностью  к  просветительской  деятельности  среди  населения  с
целью  повышения  уровня  психологической  культуры  общества  (ПК-
12).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 закономерности   групповых  процессов,  принципы   консультативной
работы, различные модели группового консультирования;
 основные  направления  и  технологии  группового  консультирования,
критерии анализа современных методов психологической помощи, лежащих
в рамках парадигмы современной психологической науки; 
 различные стратегии и тактики консультативного процесса;
 специфические  особенности  психологической  помощи  различным
категориям клиентов.

Умели:
 организовать и планировать процесс группового консультирования;
 примененять различные приемы и методы взаимодействия с клиентами
в различных видах групп;
 создать  свой собственный стиль ведения группы;
 проводить рефлексию и анализ ведения группы.

Владели: 
 понятийной  базы,  необходимой  для  профессионального  описания
психологического консультирования и понимания различных теоретических
подходов консультативной практики;
 практическими навыками работы в группе в качестве ее участника и
ведущего
 умением  наблюдения за групповым процессом.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ Название темы с кратким Виды занятий, часы Само Всего 
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п/п содержанием

стоят
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а, 
часы

часов
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ки
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я

Раздел 1. «Понятие группы. Типы групп в 
психологическом консультировании»

4 6 - 4 14

Раздел 2. «Терапевтические факторы – 
механизмы психологического воздействия 
группы» 

1 2 - 4 7

Раздел 3. «Личность, квалификация и навыки 
группового консультанта» 

1 2 - 4 7

Раздел 4. «Подготовка группового 
консультанта» 

3 6 - 4 13

Раздел 5. «Общие принципы работы группы. 
Создание и организация консультативной 
группы» 

4 6 - 4 14

Раздел 6. «Этапы группового 
консультирования и их характеристики» 

2 6 - 6 14

Раздел 7. «Коммуникации в группе: механизмы
и виды»

1 4 - 4 9

Раздел 8. «Ошибки в групповом 
консультировании»

1 1 - 4 6

Раздел 9. «Основные этические правила в 
групповом консультировании»

1 1 - 4 6

Контроль (экзамен) - - - - 18
Всего часов: 18 34 - 38 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
раздела

Формы

1
Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. Элементы группового
консультирования. 

2
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. Элементы группового консультирования.

3
Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.
Элементы группового консультирования.

4
Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. Элементы группового
консультирования.

5
Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 
Работа  в  парах:  обсуждение  и  презентация  классических  экспериментов.
Элементы группового консультирования.

6 Работа в малых группах. Элементы группового консультирования.
7 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. Элементы группового
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консультирования.

8
Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. Элементы группового
консультирования.

9
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. Элементы группового консультирования.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по 
темам: 

№
п/п

Раздел дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количе
ство 

часов
1 Раздел 1. «Понятие группы. Типы 

групп в психологическом 
консультировании»

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

4

2 Раздел 2. «Терапевтические 
факторы – механизмы 
психологического воздействия 
группы» 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

4

3 Раздел 3. «Личность, 
квалификация и навыки 
группового консультанта» 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

4

4 Раздел 4. «Подготовка группового
консультанта» 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

4

5 Раздел 5. «Общие принципы 
работы группы. Создание и 
организация консультативной 
группы» 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

4

6 Раздел 6. «Этапы группового 
консультирования и их 
характеристики» 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

4

7 Раздел 7. «Коммуникации в 
группе: механизмы и виды»

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов

4

5



8 Раздел 8. «Ошибки в групповом 
консультировании»

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем. 

4

9 Раздел 9. «Основные этические 
правила в групповом 
консультировании»

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

4

Итого: 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) основная литература:

1. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники / И.
В. Вачков - М.: Ось-89, 2012.

2. Кочюнас Р. Групповая психотерапия:  учебное пособие для вузов.  –  8-е
изд. – М.: Академический проект; Трикста, 2014. 

3. Кочюнас  Р. Психологическое  консультирование:  учебное  пособие  для
вузов. – 8-е изд. – М.: Академический проект; Трикста, 2014. 

4. Пахальян В. Э. Психологическое консультирование: учебное пособие для
вузов / В. Э. Пахальян – СПб.: Питер, 2008. – 252 с.

5. Линде  Н.  Д. Психологическое консультирование:  Теория  и  практика.
Учебное пособие. [Электронный ресурс]/ Н. Д. Линде. – М.:Аспект Пресс,
2009.  –  256  с.  –  Режим  доступа:  http://www.biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=104545

6. Фопель К. Психологические группы.  Рабочие материалы для ведущего.
Практическое пособие / Пер. с нем.- М.:Генезис.2014

б) дополнительная литература: 
1. Алешина Ю.Е Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. — Изд. 2-е. — М.: Независимая фирма "Класс", 1999.
2. Берн Э. Групповая психотерапия и транзактный анализ: Пер. с англ. – 3-е

изд. – М.: Академический Проект; Культура, 2013. 
3. БьюджентальДж. Искусство психотерапевта.- СПб.: Питер,2001
4. Вачкова И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: 

Учебное пособие. – М.: Издательство «Ось-89», 2000.
5. Глэддинг С. Психологическое консультирование. СПб, 2002.
6. Групповая  психотерапия /  Под ред.  Б.Д.Карвасарского,  С.  Ледера  –  М.:

Медицина, 1990.
7.  Киселева  М.В.  Арт-терапия  в  психологическом  консультировании:

учебное пособие / М.В. Киселева, В.А. Кулганов.  – СПб: Речь, 2014. 
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8. Копытин А.И. Современная клиническая арт-терапия: учебное пособие. –
М.: Когито-центр, 2015. 

9. Кори  Д.  ,  Кори  М.,  Колланэн  П.,  Рассел  Дж.  М.  Техники  групповой
психотерапии. Спб, 2001.

10. Кори Д. Теория и практика группового консультирования– М.; изд-во
Эксмо, 2003.

11.   Кочюнас  Р.  Психологическое  консультирование  и  групповая
психотерапия. – М.: Академический проект, 2008

12. Лященко В.В.  Арт-терапия как  практика самопознания:  присутственная
арт-терапия. – М.: Психотерапия, 2014. 

13. Мастерство психологического консультирования / под ред. А.А. Бадхена,
А.М. Родиной. – СПб.: Речь, 2014. 

14. Мей Р. Искусство психологического консультирования. М.:Класс, 1995.
15. Новые  направления  в  игровой  терапии:  проблемы,  процессы  и  особые

популяции / под ред. ГЛ. Лэндрета. Пер.с англ. – М.: Когито-центр, 2007. 
16. Основы психологического  консультирования  /  Д.А.  Донцов  (отв.  ред.);

науч. ред. В.Ю. Меновщиков – СПб.: Речь, 2013. 
17. Роджерс К Консультирование и психотерапия. М., 2000
18. Рудестам К.  Групповая психотерапия. – СПб.: Питер, 2006.
19. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками. М.: Генезис, 2000
20. Смит Р. Групповая работа с детьми и подростками. – М.: Генезис, 2000.
21. Ялом И., Лесц М. Групповая психотерапия. 5-е изд. СПб, 2009.

в) Электронные книги и ресурсы:

1. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56528 - Лефевр, В. А.
Лекции по теории рефлексивных игр [Электронный ресурс] / В. А. Лефевр. -
М.: Когито-Центр, 2009. - 223 с. 
2. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545 -  Линде  Н.
Д. Психологическое консультирование: Теория и практика. Учебное пособие.
[Электронный ресурс]/ Н. Д. Линде. – М.:Аспект Пресс, 2009. – 256 с. 
3. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70339 - Старшенбаум,
Г. В. Групповой психотерапевт [Электронный ресурс] / Г. В. Старшенбаум. -
М.: Директ-Медиа, 2011. - 175 с. 

г) Электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Основы группового
консультирования

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
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http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104545
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56528


имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

д) программное обеспечение:  Microsoft  Office  (Microsoft  Word,  Microsoft
Excel, Microsoft Power Point), Windows Media Player и т.д.

7.  Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер).

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы).

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 

8.  Контрольно-оценочные  средства  для  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура итоговой аттестации по дисциплине «Основы группового
консультирования» осуществляется в форме устного опроса, цель которого –
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систематизация  и  уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его
индивидуальных  возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится
оценка компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция

Контрольно-
измерительные

материалы оценки
сформированности

компетенции
Способность  к  осуществлению  стандартных  базовых
процедур  оказания  индивиду,  группе,  организации
психологической  помощи  с  использованием  традиционных
методов и технологий (ПК-3);

Раздел  3,  Раздел  4,
Раздел 8, Раздел 9. 

Способность  к  просветительской  деятельности  среди
населения  с  целью  повышения  уровня  психологической
культуры общества (ПК-12).

Раздел  1,  Раздел  2,
Раздел  3,  Раздел  4,
Раздел  5,  Раздел  6,
Раздел  7,  Раздел  8,
Раздел 9. 

Данные компетенции формируются также на дисциплинах «Основы 
консультативной психологии», «Психология социальной работы», 
«Психология семьи», «Педагогика», «Психология стресса».
Структура итоговой оценки студента по курсу «Основы группового 
консультирования» складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2
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Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Основы группового

консультирования»  используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше
базового

Отлично Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленные
вопросы, показана совокупность  осознанных знаний
по  дисциплине;  в  ответе  прослеживается  четкая
структура  и  логическая  последовательность,
отражающая сущность раскрываемых понятий. Ответ
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть  допущены
недочеты  в  определении  понятий,  исправленные
студентом самостоятельно в процессе ответа.

Хорошо Дан  полный,  развернутый  ответ  на  поставленный
вопросы.  Ответ  четко  структурирован,  логичен,
изложен  литературным  языком  с  использованием
современной терминологии. Могут быть допущены 2-
3  неточности  или  незначительные  ошибки,
исправленные студентом с помощью преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и  последовательность
изложения  имеют  нарушения.  Допущены  ошибки  в
раскрытии  понятий,  употреблении  терминов.  В
ответе  отсутствуют  выводы.  Умение  раскрыть
значение  обобщенных знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ  представляет  собой  разрозненные  знания  с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.   Отсутствуют  выводы,  конкретизация  и
доказательность  изложения.  Речь  неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Дисциплина  «Основы  группового  консультирования»  относится  к

базовым дисциплинам, изучаемым в академии. На лекциях и практических
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занятиях  студенты  приобретают  базовые  знания  по  современному
состоянию, основным направлениям развития этой науки и др.

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний в каком-либо вопросе.

Для  подготовки  к  аттестации  по  курсу  «Основы  группового
консультирования»  студентам  необходимо  ознакомиться  с  предлагаемыми
литературными  источниками  (пункт  6  Программы  дисциплины).  Степень
усвоения знаний можно контролировать, опираясь на перечень вопросов для
самостоятельной подготовки к аттестации (пункт 1 Приложения). 

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 
Разработчики: 

 РХГА, 
кафедра 
психологи
и Старший преподаватель

Архипова Марина 
Вениаминовна  

(место 
работы)

(должность, уч. степень, звание) (подпись
)

(ФИО)

Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Основы
группового консультирования»

Вопросы для самопроверки:
1. История возникновения группового консультирования.
2. Виды группового консультирования.
3. Правила работы группы.
4. Возможные  цели  групповой  психотерапии  и  группового
консультирования.
5. Понятие  терапевтического  контракта  в  группе.  Правила  заключения
контракта.
6. Этические правила психолога-консультанта.
7. Коммуникации в группе: механизмы, виды.
8. Обратная связь: цели и правила дачи обратной связи в группе.
9. Основные  парадигмы,  используемые  в  групповой  психотерапии  и
групповом психологическом консультировании.
10. Психодинамическая групповая психотерапия и консультирование.
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11. Аналитическая психотерапия.
12. Эмотивные  методы  в  групповой  психотерапии  и  консультировании
(психодрама, гештальттерапия, арттерапия).
13. Гуманистические модели в групповой работе.
14. Группы психологической поддержки. Т-группы.
15. Возможности  и  ограничения  групповой  психотерапии  и  группового
консультирования.
16. Определение и цели группового консультирования.
17. Сходство и отличие консультирования и психотерапии.
18. Значение и функции теорий консультирования.
19. Роль личности консультанта в процессе группового консультирования.
20. Критерии обратной связи.
21. Основные этапы группового психологического консультирования.
22. Условия установления контакта т доверия. Техники.
23. Цель работы группы и ее влияние на процесс.
24. Роль осознания собственной позиции и целей консультанта в работе с
группой.
25. Техника завершения работы группы.
26. Особенности взаимодействия с «трудными» участниками. 
27. Техники эффективной интервенции.

Примерный перечень тем  рефератов:
1. Основные методы работы группового консультанта. 
2. Кризисные ситуации в группе. 
3. Группы встреч.
4. Т-группы, основные их характеристики.
5. Группы решения проблем. 
6. Лечебные группы. 
7. Группы самопомощи. 
8. Группы поддержки. 
9. Группы психологического просвещения. 
10. Группы изменения поведения. 
11. Группы, ориентированные на процесс.
12. Клинические психотерапевтические группы. Их цели, характер 
занятий, ориентация, механизмы, руководство, роль терапевта и 
продолжительность занятий. 
13. Психоаналитические группы. 
14. Группы психодрамы.
15. Экзистенциальные группы. 
16. Группы, ориентированные на личность. 
17. Гештальт-группы. 
18. Группы транксакционного анализа.
19. Группы терапии поведения. 
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Группы рационально-эмоциональной терапии.

Вопросы и задания для самостоятельной работы
Определение и цели группового консультирования
1. История возникновения группового консультирования.
2. Виды группового консультирования.
3.  Групповое  консультирование  как  вид  отношений  и  как
психологический процесс. 
4. Консультирование и психотерапия: сходство и различия.
5.  Преимущества и ограничения группового консультирования. 
6. Особенности работы групп поддержки. 

Роль ведущего  в процессе группового консультирования
1. Подготовка и квалификация ведущего группы. 
2. Личностные особенности и навыки группового консультанта. 
3. Модель эффективного группового консультанта. 
4. Перенос и контр-перенос в консультативных группах. 
5. Особенности работы ко-терапевтов. 
6. Формирование собственного уникального стиля ведения группы.
7.  Проблемы и трудности начинающего ведущего. 

Этапы группового консультирования и их характеристики
1. Техники, используемые на начальной стадии работы группы (установление
доверия,  формирование  целей  работы  группы  и  каждого  участника,
ведущего). 
2. Работа с «трудными» клиентами. 
3. Заключительная стадия и техники завершения отдельной встречи и группы
в целом. 

Основные навыки консультирования
1. Осознание собственной профессиональной позиции консультанта и целей
консультирования. 
2.  Рефлексия  собственных  чувств  как  сквозная  задача  в  процессе
консультирования. 
3. Обратная связь и ее основные критерии. 

Общие принципы работы группы
1. Формирование  группы. 
2. Правила работы группы. 
3.  Возможные  цели  групповой  психотерапии  и  группового
консультирования.
4. Понятие терапевтического контракта в группе. 
5. Завершение работы группы.
6. Обратная связь и рефлексия.  
7. Профессиональные навыки ведущего группы. 
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8.  Возможности  и  ограничения  групповой  психотерапии  и  группового
консультирования. 

Этические правила психолога-консультанта
1. Границы личной и профессиональной ответственности и безопасности. 
2. Цели этических правил.
3.  Этически сложные ситуации в практике работы группы. 

Коммуникации в группе: механизмы и виды
1. Обратная связь: правила подачи обратной связи в группе. 
2. Взаимодействие в группе: кооперация и манипуляция.
3.  Развитие способности к сотрудничеству. 
4. Рефлексия в группе. 
5. Идентификация в группе. 
6.  Границы личности в группе. 
7. Принятие различий и сходства между собой членами группы. 

Подготовка группового консультанта
1. Знания, умения, навыки ведущего группы. 
2. Участие в обучающей группе.
3. Необходимость супервизорства. 
4. Саморефлексия. Развитие способности к саморефлексии. 
5. Личное консультирование.

Личностно - центрированный подход к группе
1. Ключевые понятия личностно-центрированного подхода. 
2. Роль и функции группового консультанта. 
3. Особенности группового процесса. 
4.  Группы встреч. 
5. Эффективность групп встреч. 

Гештальттерапия в группе
1. Применение гештальтподхода к консультативнй группе.
2. Гештальттерапия с супружескими парами и семьями. 
3. Супружеская семья как целостное явление. Технология работы. 
4. Трудности и возможные ошибки группового консультанта. 

Рационально-эмотивная поведенческая терапия
1. Ключевые понятия рационально-эмотивной терапии групп.. 
2. Роль и функции группового консультанта. 
3. Терапевтические техники и процедуры. 
4. Применение РЭПТ к краткосрочной групповой терапии. 
5. Оценка рационально-эмотивной поведенческой терапии. 

Экзистенциальный подход к группе
1. Цели и задачи экзистенциальной группы.
2. Роль и функции консультанта. 
3. Особенности группового процесса. 
4. Трудные клиенты. 
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5. Особенности ведения групп с онкологическими больными. 
6. Оценка эффективности экзистенциального подхода. 

15


