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1. Пояснительная записка 
 Дисциплина «Групповое консультирование» посвящена систематизации знаний о 

групповом психологическом консультировании, имеющихся в современной науке, 

теоретическому, в том числе – социально-психологическому обоснованию этого вида 

практической деятельности психолога, а также передаче собственного опыта группового 

психологического консультирования по проблемам образования (обучения, воспитания, 

развития, просвещения), проблемам общения и отношения к себе, партнеру, группе. 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цели курса 

 Формирование базовых знаний  о групповых процессах и об основных моделях и 

принципах группового психологического консультирования. Развитие научно 

обоснованного понимания принципов современной терапевтической и консультативной  

работы с группой. Знакомство с основными этапами, техниками и процедурами группового 

психологического консультирования. Приобретение личного  опыта ведущего группы (на 

примере группы поддержки). Развитие навыков работы в группе 

 

Задачи курса 

1) Ориентация в специфике групп поддержки, как одного из видов группового 

консультирования. 

 2) Формирование и систематизация навыков работы, необходимых  для ведущего группы. 

 3) Формирование умения наблюдения за групповым процессом.  

 4)  Практическое изучение основных правил  работы терапевтической группы. 

 5) Знакомство с процессами групповой динамики. 

 6) Выработка практических навыков работы в группе в качестве ее участника и ведущего.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Курс «Групповое консультирование» относится к базовой части Б1 учебного плана. 

Для освоения дисциплины «Групповое консультирование»   студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения тем и ключевых позиций 

следующих дисциплин: 

- Тренинг личностного роста,  

- Тренинг коммуникативных навыков,  

- Теория и практика консультативного процесса,  

- Основные направления и школы психологического консультирования. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Профориентационное 

консультирование 

+ + + + + + + + 

2. Педагогическая 

практика 

(распределенная) 

+ + + + + + + + 

3. Преддипломная 

практика 

(распределенная)  

 

+ + + + + + + + 



9 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме 

и патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов 

риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим 

социальным группам (ПК-5); 

 способность разрабатывать и использовать инновационные психологические 

технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной 

практики  (ПК-7). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать методологию и методы групповой консультативной деятельности психолога; 

понимать цели группового консультирования, использовать для их достижения методы 

изученных ранее дисциплин; знать законы личностной и групповой психодинамики и 

видеть их проявления в конкретном поведении личности, группы; технологии 

конструирования психотерапевтических приемов в соответствии с актуальными 

проблемами клиента, группы; 

Уметь: интегрировать свои профессиональные знания о личности и группе, 

мотивации, ценностях, психическом здоровье, а также проявлять общую эрудицию в 

процессе группового консультирования; устанавливать и поддерживать «терапевтический» 

контакт с клиентом, группой; устанавливать гибкие конструктивные взаимоотношения в 

группе; изучить состояние дел, определить проблемное поле, поставить цель и 

сформулировать задачи, связанные с реализацией  функций консультанта; точно 

воспринимать информацию: эффективно слушать и наблюдать, адекватно понимать 

вербальные и невербальные сигналы, различать смешанные и замаскированные сообщения, 

видеть несоответствие между вербальной и невербальной информацией; присоединяться к 

личности клиента, совместно определять и реализовывать коррекцию отношения, 

поведения и деятельности клиента в группе; оказывать психологическую помощь и 

поддержку; критически оценивать информацию, корректно интерпретировать и излагать 

результаты психологической беседы; определять и применять психологические средства 

воздействия, адекватные задачам; проводить целеполагание совместно с клиентом; 

рефлексивно анализировать условия, процесс и результаты консультирования для клиента и 

для группы; использовать психотехнические средства, способствующие эффективной 

личностной и групповой психодинамике; помогать клиенту и группе формировать 

позитивное отношение к себе и окружающим людям.   

Владеть: культурой мышления, знать его общие законы, быть способным в 

письменной и устной речи правильно (логично) оформить его результаты; владеть 

инструментарием, методами организации и проведения психологического обследования; 

методами психологического наблюдения и психодиагностики, приемами  организации и 

планирования групповой консультативной деятельности;  владеть различными методами 

психологического консультирования и психокоррекции;  

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
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Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Из них в 

интер-

активной 

форме 

Л
ек

ц
и

и
 

 Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 Теоретические основы группововго психологического консультирования 

1. Отечественная психологическая теория 

коллектива 

1 1  1 2  

2. Теории общения 2 1  1 2  

3. Теории групповой психотерапии 3 1  4 5   

4.  Общие принципы работы группы. Общие 

вопросы групповой работы 

Групповое психологическое консультирование и 

групповая психотерапия 

4 2  1 3 1  

5. Виды группового консультирования. Типы групп.  

Специфика группового консультирования 

5 5  1 6 1 

 Всего  10  8 18 2 

Модуль 2. Организация работы группы, ее виды, стадии и механизмы функционирования 

6 Определение и цели  группового 

консультирования.   

6 2  2 4  

7 Стадии развития группы. Функции консультанта 

на разных стадиях Особенности роли ведущего 

группы в группе поддержки. 

7 2  2 4  

8 Тренинг профессиональных  навыков ведущего 

группы.  Модель эффективного взаимодействия. 

8  8 6 14 14 

 Всего  4 8 10 22 14 

Модуль 3. Техника психологического консультирования группы 

9 Социально-психологическая диагностика 

клиентов  и групповое консультирование 

9  2 2 4 2 

10 Основные техники, необходимые в работе 

ведущего 

10-11  2 4 6 4 

11 Коммуникации в группе: механизмы, виды  12-14  2 6 8 6 

12 Техника психологического консультирования 15-18 2 2 10 14 12 

 Всего  2 8 22 32 22 

 Итого  16 16 40 72 38 

 Из них в интерактивной форме  16 16 40 72 38 

 * включая иные виды работ. 
 

4. Содержание дисциплины. 
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Модуль 1. Теоретические основы группового психологического 

консультирования 

Тема 1. Отечественная психологическая теория коллектива.  Теория оллективов 

Л.И. Уманского, В.А. Сухомлинского, Е.С. Кузьмина, А.И. Донцова, А.К. Дусавицкого, 

А.В. Петровского. Значение для коллектива наличия органов самоуправления, совпадения 

групповых и индивидуальных целей; социально-полезных целей коллектива; общности 

основных социально-психологических характеристик членов коллектива: ценностей, норм 

и т.д. Социально-психологическая теория коллектива А.В. Петровского и его 

последователей (стратометрическая, многоуровневая), концепция групповой активности. 

Виды групп (диффузная группа, ассоциация, кооперация, коллектив, корпорация). 

Критерии, по которым группа является коллективом (опыт совместной деятельности,  

единство подготовленности всех членов группы, организационное единство, 

субординационная совместимость, психологическая совместимость). Критерии коллектива 

по Дусавицкому А.К. (групповая эффективность, надситуативная и наднормативная 

активность, система коллектива как совокупность элементов, блоков, свойств (структура 

коллектива). Системный подход как рассмотрение системы функционирования 

(эффективности) в органическом единстве с системой  всестороннего развития человека. 

Социально-психологические параметры системы развития коллектива.  

Пять крупных подходов в отечественной социальной психологии к изучению и 

коррекции малых групп (деятельностный подход, социометрическое направление,  

параметрическая концепция, организационно-управленческий подход, системный подход). 

 Тема 2. Теории общения.  Теории общения А.А. Бодалева, Б.Ф. Ломова,Г.М. 

Андреевой, В.Н. Панферова, Л.А. Петровского и др. Структура общения. Изменения, 

влияющие на процессы общения между людьми: преобладание функционального общения 

в ущерб межличностному и интимному; рост экстенсивности общения в ущерб росту его 

интенсивности (преобладание широты над глубиной); развитие общения от 

непосредственного, прямого к опосредованному.  

Три основных акта коммуникации (кодирование информации в знаках и символах; 

передача знаков в поведении и перцептивное их восприятие;  декорирование информации, 

заключенной в знаках и символах). Различные уровни или формы общения:  общение 

человека с самим собой;  общение поколений. Отличительные черты непосредственного 

человеческого общения (экспрессивно-игровой характер общения;  обязательная обратная 

связь общающихся; безграничность предела получаемой и передаваемой информации; 

большое значение внеречевых, внетекстовых элементов (жесты, мимика, пантомимика и 

пр.; совмещение в одном лице и творца информации и ее потребителя). 

Социальная перцепция и ее отличия (высокий уровень идентификации и 

идентичности объектов и субъектов восприятия). Суждения о воспринимаемом объекте как 

проекция своих свойств, качеств на воспринимаемый объект. Нормы восприятия, влияние 

на восприятие фона и т.д. Основные группы признаков, участвующих в построении образа 

другого человека: физический облик другого человека, оформление внешности другого 

человека; функционально-динамические признаки другого человека – экспрессия, мимика, 

жесты, пантомимика, осанка, речь, голос, походка и др. 

Понятие интеракции, ее виды. Симметричность или дополнительность интеракции. 

Понятие влияния. Виды влияния. Защита от деструктивного влияния. 

Тема 3. Теории групповой психотерапии. Общие вопросы групповой психотерапии. 

Определение психотерапии, ее цели и методы. Групповая динамика.  Цели 

психотерапевтической группы. Нормы группы. Роли в группе. Групповая сплоченность. 

Групповое напряжение. Актуализация прежнего опыта (проекция). Создание подгрупп. 

Стадии развития группы. Роли группового психотерапевта. Ориентация группового сеанса. 

Факторы лечебного действия психотерапии. Эффективность психотерапии. Обучение 

психотерапевтов.  Супервизия.   
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Основные подходы психотерапии, психодинамический, поведенческий, 

рационально-эмотивный, когнитивный, гештальт-терапия, интегративная модель. Общие 

характеристики, цели, принципы. 

 Тема 4. Общие вопросы групповой работы. Определение групповой 

психотерапии, психотерапевтической группы, групповой динамики. Различия тренинговых 

и психотерапевтических групп. Показания и противопоказания к групповой психотерапии, 

ее преимущества и ограничения.  

Образовательные группы, группы консультирования и решения межличностных 

проблем, терапевтические группы. Целевые группы, группы психотерапии и личностной 

реконструкции, группы самопомощи и взаимной поддержки. Теоретические ориентации 

групповой психотерапии. Амбулаторная и стационарная форма групповой терапии, 

терапевтическая среда. Междисциплинарный метод ведения пациента. Терапевтический 

клуб. Комбинирование групповой, индивидуальной и семейной терапии. Особенности 

групповой работы с детьми и подростками. Терапевтические факторы групповой терапии.  

Цели и задачи группы, ее нормы и структура, групповые роли и проблема лидерства, 

групповая сплоченность и напряжение, проекция, формирование пар и подгрупп. Фазы 

групповой динамики. Фокус работы на «здесь и теперь», «там и теперь», «там и тогда». 

Фокусирование на участнике, на теме, на взаимодействиях. Внутригрупповая этика. 

Количественные и временные параметры работы группы.  

Особенности краткосрочной групповой работы. Однородные и разнородные группы. 

Открытые, закрытые и полуоткрытые группы. Форма «захода в группу». Проблемы 

формирования группы и преждевременных уходов участников. Примерные модели 

проведения групповой сессии на различных стадиях работы. Двигательные и 

метафорические приемы разминки. Вспомогательные техники.  

Стили руководства. Функции руководителя группы и котерапевта. Трудные ситуации в 

группе и их разрешение. Типичные ошибки начинающего группового терапевта. Личностные 

качества и профессиональные навыки группового терапевта. 

Тема 5. Виды группового консультирования. Типы групп. Группы когнитивно-

поведенческой терапии. Цели поведенческой терапии. Разделение функций участников и 

терапевта. Базовые техники: систематическая десенсибилизация, методика наводнения, 

тренинг уверенности в себе, аверсивные техники, метод оперантного обусловливания, 

техники самопомощи, подкрепление, исследование поведения, инструктирование, 

моделирование, обратная связь, процедуры анализа и изменения процесса познания. 

Специфические приемы формирования нового стереотипа: шейпинг, сцепление, фединг, 

побуждение, подкрепление, наказание, угашение, насыщение. Техники и этапы репетиции 

поведения. Тактика проведения занятия. Программа обучения навыкам социального 

функционирования Б. Биго. 

     Группы когнитивной терапии, цели и задачи. Этапы когнитивной терапии: 

идентификация неадаптивных мыслей; перевод эгосинтонных мыслей в эгодистонные; 

проверка обоснованности неадаптивных мыслей с использованием поведенческих техник и 

замена неадаптивных мыслей на адаптивные. Когнитивные техники: майевтика, коррекция 

масштаба переживаний; сравнение с другими людьми; выявление логического 

несоответствия; поощрение заочной вербальной гетероагрессии при аутоагрессии; метод 

трех колонок; тестирование реальности вместо самообвинений; позитивное переопределение 

проблемы; наблюдение за окружающими вместо тревожного ожидания неудачи. Цели групп 

рационально-эмоциональной терапии А. Эллиса. Уверенное поведение и неотъемлемые права 

человека по Дж.А. Келли. Показания к проведению социально-психологического тренинга. 

Цели тренинга самоутверждения по Э. Солтеру. Конструктивный спор по С. Кратохвилу. 

Показания к проведению группового коучинга. Типичные запросы участников. Сравнение 

коучинга и традиционных форм группового тренинга и групповой психотерапии. 

Применение групповых дискуссий, ролевых игр, невербальных упражнений, видеозаписей 

работы группы. Количественные и временные параметры работы группы.  
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Группы двигательной и телесно-ориентированной терапии. Показания к проведению 

двигательной терапии. Телесные проявления психологических защитных механизмов. 

Основные функции терапевта. Особенности проведения занятий, временные параметры. 

Ритмические упражнения, свободная ходьба в помещении, освоение окружающего 

пространства, свободный выбор партнера для выполнения совместных упражнений, 

совместные упражнения, тренинг коммуникативных функций. Методики Ф, Александера, М. 

Фельденкрайза, А. Янова и И. Рольф. Форма одежды участников, отношение к телу, телесная 

диагностика. Мышечный массаж, дыхательные и двигательные упражнения, анализ 

глубинных конфликтов. 

Группы личностного роста.  Концепция встречи К. Роджерса. Спонтанность, открытость и 

аутентичность участников. Принципы группы личностного роста и основные групповые 

правила. Функции руководителя как фасилитатора группового процесса. Роль руководителя 

в формировании толерантности и условий для безопасного экспериментирования. 

Руководитель группы как модель личности, способной к самораскрытию и конфронтации. 

Основные техники: психологическое присутствие, активное слушание, молчаливое 

принятие, отражение чувств, прояснение, эмпатическое перефразирование сообщения 

партнера, поддержка и эмоциональное самораскрытие терапевта. Динамика 

терапевтического процесса. Фазы группового процесса по Роджерсу. Тактические ошибки 

терапевта, ведущие к блокировке группового процесса. Концепция открытой встречи В. 

Шутца. Упражнения для разминки, парные упражнения, упражнения в группе. Упражнения 

для поддержки. Косвенные способы смягчения сопротивления. Техника прояснения и 

интерпретация фантазий. Структурированное и неструктурированное направленное 

фантазирование; упражнения. Показания и противопоказания для участия в группе 

личностного роста.  

Проблемно-ориентированные и экзистенциальные группы. Типичные трудные ситуации 

клиентов, проблемы и запросы. Основные техники: ролевая игра, конфронтация, 

моделирование, использование юмора, контрактов и планов действий. Переформулирование 

проблем. Актуализация способов, которые помогали при решении подобных проблем в 

прошлом. Разработка реалистичных планов решения актуальных проблем. Дебрифинг как 

форма краткосрочной групповой психологической скорой помощи.  

Базовые экзистенциальные мотивации человека. Цель экзистенциальной групповой 

терапии. Основная роль терапевта. Специфические задачи терапевта. Упражнения, 

применяемые в экзистенциальной групповой терапии. Особенности методики интенсивной 

терапевтической жизни А.Е. Алексейчика: сочетание экзистенциальной ориентации с 

приемами гештальттерапии и психодрамы, директивность, предварительная проработка 

сценария занятий, интенсификация и драматизация включения участников в работу группы.  

Психодрама, ролевые игры и групповая арттерапия. Психопатологические симптомы как 

следствие ролевых конфликтов или нарушения ролевого развития. Типы ролевых 

конфликтов. Соматические, психологические, социальные и трансцендентальные роли. 

Теория катарсиса. Понятие теле по Морено. Показания к проведению психодрамы. Цели 

психодрамы. Ответственность участников и задачи терапевта. Формы психодраматерапии: 

психодрама, центрированная на протагонисте; на теме; на проблеме, затрагивающей всех 

членов группы; на межличностных взаимоотношениях в группе. Импровизационные, 

ролевые и ситуационные психодраматические игры. Гипнодрама, внутрипсихическая 

(«фигуральная») психодрама, «онейродрама», метафорическая драматерапия, аналитическая 

психодрама, юнгианская психодрама. Цели социодрамы, распределение функций участников 

и терапевта 

Цели, показания и формы арттерапии. Творческий и интегральный подход. Проективная, 

деятельная и сублимационная арттерапия. Психорисунок и проективный рисунок. 

Свободные темы и совместное рисование группового рисунка. Темы проективных рисунков. 

Интерпретация рисунков. Методика Г. Вассилиу. Активная и воспринимающая форма 
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музыкотерапии. Техники проведения. Танцевальная терапия. Терапия творческим 

самовыражением по М.Е Бурно. 

Групповой психоанализ. Преимущества группового анализа перед индивидуальным. Цели 

аналитической группы. Основные терапевтические факторы психоанализа. Групповые 

психологические защиты, наблюдаемые в аналитической группе. Индикаторы группового 

переноса. Основные способы преодоления переносов. Групповое напряжение. Агрессивность 

в группе как первичный феномен и как вторичный симптом; эдипов и доэдипов уровень 

проявления; конструктивная агрессивность. Фаллическая, анальная и оральная групповая 

проблематика. Базовое конфликтное напряжение и базовый конфликт участников группы. 

Групповое сопротивление как борьба за удержание защит в терапевтических ситуациях, 

провоцирующих тревогу и как негативный перенос на терапевта. Формы группового 

сопротивления. Способы выявления скрытого сопротивления и техника работа с ним. 

Прохождение группой кризисов доверия-недоверия, автономии-стыда и сомнения, 

интимности-изоляции. Правила применения интерпретаций, анализа сновидений, 

конфронтации терапевта и групповой проработки конфликтов. 

Проработка боли разлуки, страха расставания и реакции 

Гештальт-группы. Понятие гештальта по Ф. Перлзу. Невроз как результат незавершенного 

гештальта. Механизмы нарушения процесса саморегуляции: интроекция, проекция, 

ретрофлексия, дефлексия, конфлуенция. Цели, задачи и основные функции гештальт-группы. 

Ответственность участников и функции терапевта. Техника «горячего стула» и 

«блуждающего стула». Основные принципы терапии: принцип  «сейчас», принцип «Я - ТЫ», 

принцип субъективации высказываний. Уровни выражения чувств: блокированный, 

заторможенный, эксгибиционистский и спонтанный. Уровни терапевтического процесса: 

клише, игра роли, тупик, внутренний взрыв. Уровни функционирования: внутриличностный, 

межличностный, групповой.  

Модуль 2. Организация работы группы, ее виды, стадии и механизмы 

функционирования 

Тема 6. Определение и цели  группового консультирования. Консультирование как вид 

отношений и как психологический процесс. Этапы группового консультирования и их 

характеристики. Консультирование и психотерапия: сходство и различия. Особенности 

группового процесса. Особенности работы групп поддержки. Роль  ведущего в процессе 

группового  консультирования 

 Тема 7. Стадии развития группы. Функции консультанта на разных стадиях 

    Общее представление о стадиях развития группы в тренинге.  Стадии развития групп со 

спонтанной динамикой.  Стадии развития групп с управляемой динамикой. Общее 

представление о стадиях развития группы в тренинге. Наличие определенных 

закономерностей групповой динамики согласно опыту работы с разными по составу, 

возрасту, полу, профессиональной направленности и служебному статусу. Б. Тукман (B. 

Tuckman, 1965): зависимое и исследующее поведение - разрешение внутригрупповых 

конфликтов сплоченность и эффективное решение проблем.  

Стадийность группового процесса, определенная по критерию динамики самосознания 

участников (О. В. Немиринский, 1993). Модель конструктивного изменения поведения Л. М. 

Митиной (1994), четыре стадии изменения поведения участника тренинга: подготовка, 

осознание, переоценка, действие. Основные процессы изменения: мотивационные (I стадия), 

когнитивные (II стадия), аффективные (III стадия), поведенческие (IV стадия). Кризис в 

развитии тренинговой группы. Различные тактики ведущего. 

Тема 8. Тренинг профессиональных навыков ведущего группы. Модель эффективного 

взаимодействия. Основные параметры профессионального общения, критерии 

профессионализма в общении. Профессиональное общение как искусство общения в любой 

ситуации (глобальный житейский навык). Психолог – как эффективный коммуникатор. 

Понятность речи. Способность донести свою мысль и воодушевить слушателей. Навыки 

конструктивности и выхода из конфликтных ситуаций. Роль  ведущего в процессе 
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группового  консультирования. Модель эффективного взаимодействия. Осознание 

собственной профессиональной позиции консультанта и  целей консультирования. 

Рефлексия собственных чувств как сквозная задача в процессе консультирования. Обратная 

связь и ее основные критерии. 

Модуль 3. Техника психологического консультирования группы 

 

      Тема 9. Социально-психологическая диагностика клиентов  и групповое 

консультирование. Проблема использования тестов в консультировании. Точка зрения 

представителей экзистенциальной и роджерианской ориентаций на тестирование. 

Необходимость применения в консультировании психологических тестов. Требования, 

которым должно отвечать психологическое тестирование в психологическом 

консультировании. Диагностика интегральных характеристик малой группы. Диагностика 

содержательно-стилевых перцептивных особенностей личности и малой группы. 

Социально-психологические характеристики групповых особенностей и явлений. 

Диагностика психологического климата в малых группах. Диагностика конфликта в малых 

группах. Диагностика перцептивно-стилевых особенностей личности и малой группы. 

Диагностика развития малых групп. Диагностический инструментарий.  

Тема 10. Основные техники, используемые в работе ведущего. Свободные 

ассоциации, интерпретация, анализ сновидений, инсайт, альтернативная сессия 

(психоаналитический подход); самопрезентация, обмен ролями, техника «дубля», монолог, 

«волшебный магазин», проекция будущего, повторение, ролевой тренинг (группы 

психодрамы); различные методы для раскрытия и понимания участниками способов «бытия 

в мире» (экзистенциальный подход); языковые замены, игра диалогов, фантазирование, 

репетиция, обратный эксперимент, преувеличение, анализ сновидения (гештальт подход); 

структурный анализ, анализ  «сценариев», моделирование семьи, ролевые игры 

(транзактный анализ); подкрепление, контракт, моделирование, тренировка поведения, 

инструктирование, обратная связь, когнитивная реконструкция, решение проблем, 

поддержка (поведенческая групповая терапия); когнитивные приемы: домашние задания, 

устранение условностей; эмотивные приемы: использования юмора, ролевая игра, 

упражнение «атака на стыд»; поведенческие методы: подкрепление и наказания, тренинг 

навыков (рационально-эмотивная терапия). 
Тема 11. Коммуникации в группе: механизмы, виды.  Центрация. Способность к 

рассмотрению себя и общности как целостности. Способность 

к осознанию системы отношений между субъектами. Придание  

субъектной ценности. Принятие другого. Проявление  

самостоятельности. Направленность деятельности на развитие себя  

и другого. Типы общностей. 

Тема 12. Техника психологического консультирования. Факторы, способствующие 

изменениям поведения человека в составе группы комфортная (психологическая 

атмосфера, профессионализм ведущего; осознание факта, что личные или 

производственные проблемы человека не уникальны; наблюдение как за успешным, так и 

неуспешным поведением других участников; помощь другим участникам; наличие 

обратной связи и рефлексии). Понятие техники психологического консультирования. 

Специальные приемы, которые психолог-консультант использует на каждом из этапов 

психологического консультирования. Техники начала беседы с клиентом. Снятие 

психологического напряжения у клиента и активизация его рассказа.  Зеркализация.  

Перифраза. Обобщение. Эмоциональная поддержки клиента. Прием постановки перед 

клиентом стимулирующих его мышление вопросов типа «Что?» «Как?» «Каким 

образом?» «Зачем?» «Почему?».  Овладение и использование в разговоре с клиентом 

особенностей его языка. Техники завершающего этапа консультирования и практика 

общения консультанта с клиентом по окончании консультации. Типичные технические 

http://msk.treko.ru/show_dict_693
http://msk.treko.ru/show_dict_693
http://msk.treko.ru/show_dict_253
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ошибки, допускаемые в процессе консультирования, способы их устранения. 

Результативность психологического консультирования. 

  

5. Планы практических занятий. 

Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ.  

1. Тренинг профессиональных  навыков ведущего группы.  Модель эффективного 

взаимодействия. 

2. Социально-психологическая диагностика клиентов  и групповое 

консультирование.  

3.  Основные техники, используемые в работе ведущего.  

4.  Коммуникации в группе: механизмы, виды.   

5. Техника психологического консультирования. 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

8. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы группововго психологического консультирования 

1. Отечественная психологическая 

теория коллектива 

Коллоквиум 

Диалог в 

лекционном 

режиме 

Контрольная работа 1 1 

2. Теории общения Диалог в 

лекционном 

режиме 

эссе 

собеседование 2 1 

3. Теории групповой психотерапии Комплексные 

ситуационные 

задания 

 3 1 

4.  Общие принципы работы группы. 

Общие вопросы групповой работы 

Групповое психологическое 

консультирование и групповая 

психотерапия 

реферат  4 4 

5. Виды группового консультирования. 

Типы групп.  Специфика группового 

консультирования 

реферат  5 1 

 Всего по модулю 1:             8 

Модуль 2. Организация работы группы, ее виды, стадии и механизмы функционирования 

6. Определение и цели  группового 

консультирования.   

  6 2 

7. Стадии развития группы. Функции 

консультанта на разных стадиях. 

Особенности роли ведущего группы в 

группе поддержки. 

  7 2 

8. Тренинг профессиональных  навыков 

ведущего группы.  Модель 

эффективного взаимодействия. 

Разработка 

тренинговой 

программы 

Апробация 

тренинговой 

программы 

8 6 

 Всего по модулю 2:  10 

Модуль 3. Техника психологического консультирования группы 

9. Социально-психологическая 

диагностика клиентов  и групповое 

Лабораторная 

работа 

 9 2 
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консультирование 

10. Основные техники, необходимые в 

работе ведущего 

 Разработка 

тренинговой 

программы 

10-11 4 

11. Коммуникации в группе: механизмы, 

виды (практические занятия).      

комплексные 

ситуационные задания 
 12-14 6 

12. Техника психологического 

консультирования 

Апробация 

тренинговой 
программы 

Разработка теста 15-18 12 

 Всего по модулю 3:  22 

 ИТОГО:  40 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-5 

Готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и 

состояний, психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и 

патологии с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска 

Б1.Б.10 Основные направления и школы психологического консультирования 

Б1.Б.13 Психодиагностика в консультативном процессе 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей 

Б1.В.ДВ.5.1 Клиническая психодиагностика 

Б1.В.ДВ.5.2 Организационная психодиагностика 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании 

Б2.П.3 Производственная практика 

ПК-7 
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические технологии 

для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование 

Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях 

Б2.П.3 Производственная практика 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
е

н
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочн
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Минимальный  Базовый Повышенный занятий  

(лекции, 

семинарские

,  

практически

е, 

лабораторн

ые) 

ые 

средства  

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

 

Готовность к 

диагностике, 

экспертизе и 

коррекции 

психологичес

ких свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных 

видов 

деятельности 

человека в 

норме и 

патологии с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития, 

факторов 

риска (ПК-5) 

 

Знает: 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии 

 

Знает: 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии, 

способы  их 

применения на 

практике   

Знает:  
Возможности 

адаптации 

методов 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии под 

конкретные 

задачи  

практики   

 

Полевая 

практика 

Отчет о 

практике 

Умеет: 

Способен при 

дополнительной 

консультации 

применять 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии 

 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

адаптировать 

основные методы 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии под 

конкретные 

задачи  

практики   

 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 
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Владеет: 

общими навыками 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме и 

патологии 

 

 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии 

 

 

Владеет: 

навыками 

адаптации 

методов 

диагностики, 

экспертизы и 

коррекции 

психологических 

свойств и 

состояний, 

психических 

процессов, 

различных видов 

деятельности 

человека в норме 

и патологии 

к особенностям 

конкретного 

случая 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Способность 

разрабатыват

ь и 

использовать 

инновационн

ые 

психологичес

кие 

технологии 

для решения 

новых задач в 

различных 

областях 

профессионал

ьной 

практики 

(ПК-7) 

Знает: 

Имеет 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: 

Общее 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики 

Знает: 

Полное 

представление об 

инновационных 

психологических 

технологиях для 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Умеет: 

При помощи 

преподавателя 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для решения 

задач 

профессиональной 

практики. 

Умеет: 

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для 

решения задач 

профессионально

й практики. 

Умеет: 

Самостоятельно 

разрабатывать и 

использовать 

инновационные 

психологические 

технологии для 

разных задач,  том 

числе для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики. 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 

Владеет: 

Базовым навыком 

разработки и 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Владеет: 

В общем виде 

владеет навыком 

разработки и 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения 

основных задач в 

различных 

областях 

профессионально

Владеет: 

Устойчивым 

навыком 

разработки и 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для 

решения новых 

задач в различных 

областях 

профессионально

й практики. 

Полевая 

практика 
Отчет о 

практике 
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й практики. 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

9.3.1. Контрольные вопросы 

Тема 1.  

1. Социально-психологическая теория коллектива 

2. Классификации групп 

3. Критерии, по которым группа является коллективом: 

4. Социально-психологические параметры системы развития коллектива 

Социометрическое направление в исследовании группы 

5. Параметрическая концепция 

6. Организационно-управленческий подход  

7. Системный подход и концепция  

Тема 2.  

1. Что такое интерактивная сторона общения  

2. Что такое коммуникативная сторона общения  

3. Что такое перцептивная сторона общения (социальная перцепция)  

4. Опишите разные уровни или формы общения 

Тема 3. 

1. Общие вопросы групповой психотерапии.  

2. Определение психотерапии, ее цели и методы.  

3. Групповая динамика.   

4. Цели и нормы психотерапевтической группы. 

5. Роли в группе. 

6. Групповая сплоченность.  

7. Групповое напряжение..  

8. Стадии развития группы.  

9. Роли группового психотерапевта.  

10. Факторы лечебного действия психотерапии   

11. Эффективность психотерапии   

12. Обучение психотерапевтов.  Супервизия   

Тема 4 
1. Какие преимущества и для кого представляет групповая форма работы? 

2. Что входит во внутригрупповую этику? 

3. Перечислите личностные качества, необходимые групповому терапевту. 

4. Какую собственную проблему и в группе какой ориентации вы стали бы сейчас 

решать в качестве участника? 

5. Какие роли вы играете обычно в спонтанных группах, и в каких хотелось бы 

побыть в тренинговой группе? 

Тема 5. 

1. Расскажите об основных поведенческих техниках. 

2. Что вы знаете о группах репетиции поведения? 

3. Опишите методы когнитивной терапии. 

4. В чем состоят особенности РЭТ-групп? 

5. Как проводится групповой коучинг? 

6. Какие упражнения психопантомимы подошли бы вам больше? 

7. Чем отличается телесная диагностика по Лоуэну? 

8. Как сочетается телесно-ориентированная терапия с аналитической? 

9. Перечислите 6 ступеней группового процесса по Роджерсу. 

10. Расскажите о работе с сопротивлением в группе встреч. 
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11. Как бы вы организовали знакомство в группе встреч? 

12. Как вы завершите групповую встречу? 

13. Каковы особенности психологического марафона? 

14. Каковы особенности проблемно-ориентированной групповой терапии? 

15. В чем заключается метод кристаллизации проблем Макарова? 

16. Опишите методику проведения дебрифинга. 

17. Каковы функции ведущего экзистенциальной группы? 

18. Расскажите о методике Алексейчика. 

19. Выделите специфические особенности психодрамы. 

20. Расскажите о терапии творческим самовыражением. 

21. Назовите преимущества группового анализа перед индивидуальным. 

22. Опишите основные функции группового аналитика. 

23. Как выявить и проработать групповой перенос и сопротивление? 

24. Какова специфика групп-анализа подростков? 

25. В чем состоят особенности адлерианских групп? 

26. Как проводится структурный анализ? 

27. Приведите пример трансактного анализа. 

28. Проиллюстрируйте «Драматический треугольник» С. Карпмана. 

Тема 6 
1. Опишите динамику терапевтического процесса в гештальт-группе. 

2. Как применяются техники «пустого», «горячего» и «блуждающего стула»? 

3. Как работает «Театр сновидений» Дж. Зинкера? 

4. Сыграйте в игру «Сейчас я осознаю…» 

5. Проделайте упражнения для расширения границ контакта. 

Тема 7 

1. Какое понятие использовано О. В. Немиринским при описании стадий 

группового процесса?  

2. Назовите и кратко охарактеризуйте этапы развития группы, предложенные 

Л. М. Митиной.  

3. Верно или неверно:  

4. Кризисы и развитии группы являются свидетельством и условием 

группового развития.  

5. Конфликтов и группе следует избегать во что бы то ни стало, так как они 

разрушительны для группы.  

6. Конфликты между участниками тренинга при определенных условиях 

могут быть полезными для эффективной работы группы.  

7. Как вы считаете, следует ли анализировать в группе отрицательные эмоции, 

возникающие у участников но поводу некоторых упражнений? Объясните 

почему.  

8. Встаньте нужные слова в предложение: "Основной результат четвертой 

(последней) стадии группового процесса - ...... стимулам, провоцирующим 

нежелательное поведение, и ....... самого себя за способность к позитивным 

изменениям в поведении".  

9. Назовите стадии развития групп со спонтанной динамикой.  

10. Назовите стадии развития групп с управляемой динамикой.  

Тема 8. 

1. Что такое параметры профессионального общения? 

2. Что такое семантическое пространство состояния и чем оно значимо для 

общения? 

3. Какие этапы общения можно выделить? 

4. Как связано состояние и контекст общения? 
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5. Как можно управлять общением, используя невербальные инструменты 

общения? 

6. От чего зависит умение управлять голосом? Где это умение особенно 

полезно? 

7. Охарактеризуйте профессиональное общение как искусство. 

8. Что значит управлять общением? 

9. Чем конфликт как тип межличностных отношений отличается от других 

типов межличностных отношений? 

10. В чем универсальная причина любого конфликта? 

11. В чем состоит принцип конфликтонезависимости? 

12. Чем конструктивный конфликт отличается от деструктивного?  

13. Перечислите основные цели тренинга сенситивности.  

14. Как осуществляется тренинг навыков обратной связи? Какие упражнения 

применяются для тренировки техники вербализации? 

15. Расскажите о коммуникативном тренинге по В. Сатир. 

16. Какой свой профессиональный навык вы хотели бы потренировать в группе? 

9.3.2. Примерная тематика эссе и рефератов  
 1. Области применения социально-психологического тренинга и групповой 

терапии. 

2. Типы тренинговых и терапевтически групп. 

3. Терапевтические факторы и динамика групповой терапии. 

4. Тренер, групповой терапевт, котерапевт. 

5. Формирование тренинговой и терапевтической группы. 

6. Тренинг умений в группе. 

7. Тренинг уверенности. 

8. Тренинг сенситивности. 

9. Группа личностного роста. 

10. Кризисная группа. 

11. Группы типа «Анонимный Алкоголик». 

12. Арттерапия. 

13. Психодрама. 

14. Ролевой тренинг. 

15. Трансактный анализ. 

16. Гештальт-группы. 

17. Групповой психоанализ. 

18. Проблемно-ориентированные группы. 

19. Экзистенциальные группы. 

20. Группы двигательной и телесно-ориентированной 

терапии. 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

9.4. 1. Вопросы к зачету. 

1. Терапевтические факторы групповой терапии. 

2. Особенности групповой терапии детей и подростков. 

3. Групповые роли. 

4. Фазы групповой динамики. 

5. Функции руководителя группы и котерапевта. 

6. Тренинг сенситивности. 

7. Ассертивный тренинг. 

8. Коммуникативный тренинг. 
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9. Балинтовские группы. 

10. Группы личностного роста. 

11. Проблемно-ориентированные группы. 

12. Экзистенциальные группы. 

13. Групповой психоанализ. 

14. Трансактный анализ. 

15. Гештальт-группы. 

16. Психодрама. 

17. Ролевой тренинг. 

18. Групповая арттерапия. 

19. Группы когнитивно-поведенческой терапии. 

20. Группы двигательной и телесно-ориентированной 

терапии. 

10. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий: 

лекция-диалог,  деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций с опорой на 

видеоматериалы, психологические тренинги, коллоквиумы и собеседование.   

Студенты самостоятельно выполняют контрольную работу: пишут реферат, эссе. 

Студентам предложены: разработка  тестов, разработка тренинговой программы, подбор 

комплексных ситуационных заданий для участников консультативной группы, апробация 

тренинговой программы. 

Аудиторная работа ведется в сочетании с внеаудиторной  с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов  

предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1. Основная литература: 

1. Методы социальной психологии в психологическом консультировании: учебно-

методическое пособие  [Электронный ресурс]: методическая литература/ Отв. 

редактор: Минаева Н.С. - Электрон. текстовые дан. – Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2012 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240426&sr=1 (дата обращения: 3.09.2014).  

2. Кочюнас Р. Групповая психотерапия. Учебное пособие для вузов  [Электронный 

ресурс]: учебники и учебные пособия для ВУЗов/ Р. Кочюнас  – Электрон. текстовые дан. – 

М.: Академический проект, 2014 – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235951&sr=1 (дата обращения: 05.09.14).  

 

Дополнительная литература: 

1.  Филатов Ф. Р. Основы психокоррекции [Электронный ресурс] : учеб. пособие/ 

Ф. Р. Филатов – Электрон. текстовые дан. - Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2011. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241096&sr=1 (дата обращения: 3.09.2014).  

2. Старшенбаум Г. В. Групповой психотерапевт [Электронный ресурс]: учебники и 

учебные пособия для ВУЗов/ Г. В Старшенбаум Г. В. – Электрон. текстовые дан. – 

М.: Директ-Медиа, 2011. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70339&sr=1 (дата обращения: 05.09.14).  

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_21
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16454
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74208
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=74208
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4981
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=84052
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_11
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=10074
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70339&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-


24 

 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

1.1. (название параграфа)  

          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1.(название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

3. Введение 

Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив на следующие 

вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша 

работа? Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как 

вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы вашей 

работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость (польза) 

проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1(и другие главы) 

 Название главы должно перекликаться с названием темы, а названия параграфов – с 

названием главы. Иными словами: ключевые позиции темы должны быть «расшиты» в 

названии глав, ключевые позиции глав – в названии параграфов. 

http://diss.rsl.ru/
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Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на мнении одного 

автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях. Ссылки на авторов, 

представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без ссылок 

равносильна плагиату!  

1. Выводы по главе 1 (и другим главам) 

 Прежде чем писать выводы по главе, напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в название 

параграфа). Общие выводы по главе вы легко составите, собрав все выводы по параграфам. 

Выводы должны отражать части замысла, представленного во введении!  

2. Заключение.  

 Дайте сжатое описание проделанной вами работы и аргументированный ответ на 

вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова степень изученности этого 

предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной Адекватны ли выбранные вами 

методы решению поставленных задач? Достигли ли вы цели и что на это указывает? В чем 

и для кого польза вашей работы? 

3. Список литературы. 

 Список литературы оформляется в соответствии с общепринятыми нормами и 

требованиями. Список включает не менее 7 источников литературы, в том числе издания за 

последние 3-5 лет и материалы интернет-ресурсов. 

4. Приложение 

 Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на всю страницу и 

более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, опросников, анкет, схемы 

наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и пр.) 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие 

части работы должны быть связаны между собой! 

 


