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Введение 

В последнее десятилетие в России активно развиваются разнообразные 

виды психологической помощи для взрослых людей. Одна из форм, 

набирающих популярность – это терапевтические группы. 

Конечно, можно утверждать, что любая отдельная личность, находясь в 

группе, получает меньше внимания, чем при индивидуальной работе, но при 

этом существует ряд причин, обусловивших развитие и успех именно 

групповой терапии. Жизнь человека – явление социальное. Во время работы 

или игры, в моменты интимной близости человек испытывает потребность 

вступить в контакт с другими людьми, делиться своими впечатлениями. 

«Несколько лет назад Дэвид Ризман окрестил целое поколение «толпой 

одиночек»,  подчеркнув тем самым, что даже в присутствии других, человек 

может чувствовать себя отрезанным от них, изолированным, одиноким. 

Бюрократические лабиринты современного общества вызывают у людей 

ощущение замешательства, недоверия и бессилия. В таких случаях опыт 

пребывания в специально организованных группах может помочь в решении 

проблем, возникающих при межличностном взаимодействии. Группа 

оказывается обществом в миниатюре, отражающим в себе весь внешний мир и 

придающим реалистичность искусственно создаваемым отношениям»  [5, с. 22-

23]. 

В Большом психологическом словаре дается следующее определение: 

«Терапевтическая группа - это особое сообщество людей, периодически 

встречающихся под руководством специалиста-психолога для получения 



определенной психологической помощи и достижения обозначенных 

терапевтических результатов» [3,с.489]. 

 

1. Формирование групп 

Состав группы очень важен: он оказывает влияние на многие аспекты 

группового функционирования. Может быть сформирована группа, которая 

будет иметь определенные прогнозируемые краткосрочные характеристики, 

например, высокая сплоченность, высокая конфликтность, сильная 

зависимость. Более того, выбирая доступные процедуры, можно до какой-то 

степени дать прогноз группового поведения индивидов (принятия ими 

групповых ролей). 

Но до сих пор недостаточно исследовано как соотносятся эти групповые 

характеристики  и ролевое поведение индивидов с окончательным результатом 

терапии. 

Существует два подхода к формированию групп: гомогенный и 

гетерогенный.  

В основе гетерогенного подхода к формированию группы лежат два 

теоретических направления, которые можно обозначить как «теория 

социального микрокосма» и «теория диссонанса». В основе гомогенного 

подхода к формированию группы лежит теория «групповой сплоченности». 

Теория «социального микрокосма» утверждает, что так как группа - это 

человечество в миниатюре, где пациенты вынуждены развивать новые методы 

межличностного взаимодействия, то группа должна быть гетерогенной, чтобы 

максимизировать возможности научения. Она должна походить на реальный 

социум, в котором присутствуют представители всех возрастов, различных 

социально-экономических и образовательных уровней, другими словами, она 

должна быть демографически неортодоксальной. 

Теория диссонанса, применительно к групповой терапии, также 

предполагает гетерогенный подход, но по другим причинам. Научение или 

изменение, вероятно, происходит, когда человек, находясь в состоянии 



диссонанса, стремится его редуцировать. Диссонанс создает ситуацию 

дискомфорта и побуждает человека пытаться достичь более гармоничного 

состояния. Утверждается, что в группу должны входить люди с различными 

стилями поведения.  

Теория сплочения, в основе которой лежит гомогенный подход к 

формированию группы, постулирует довольно часто, что привлекательность 

группы - это критическая промежуточная переменная результата и что 

формирование должно происходить по линии набора сплоченной, совместимой, 

единообразной группы [6]. 

Главная задача психолога сформировать группу, участники которой 

впоследствии смогут интегрироваться в общество.  

 

2. Ролевые позиции участников терапевтических групп 

Особо важным в реализации групповых форм работы является подбор 

групп, управление групповыми процессами и принятие ролей участниками 

группы.  

Предположим, есть человек, подходящий для групповой терапии, и 

существует несколько терапевтических групп, в каждой из которых есть 

свободное место. Какую группу ему предложить? Решение этой проблемы в 

настоящий момент является актуальным. Если будут установлены принципы 

эффективного формирования группы и принципы распределения в ней ролей, 

то на их основе можно будет создать руководство по включению новых 

участников и замене участников, покинувших группу.  

«Возникает вопрос: Возможно ли, что правильно сформированная группа 

станет идеальной, а неудачно сформированная будет дисгармоничной, 

разрозненной и никогда не будет хорошо работать? В первую очередь психолог 

должен получить всю информацию об участниках: огромное количество 

личностных и социальных характеристик, которые будут важны при 

формировании группы. Вся сущность терапевтической группы заключается во 

взаимодействии: члены группы должны постоянно общаться и 



взаимодействовать друг с другом. Реальное поведение членов группы  - это 

основной фактор, определяющий судьбу всей группы. Таким образом,  мы 

делаем вывод, что группа должна быть сформирована так, чтобы участники 

могли получать активное и эффективное взаимодействие друг с другом. Вся 

процедура формирования группы и отбора участников, должна быть основана 

на предположении, которое состоит в том, что мы можем с некоторой степенью 

точности предсказывать поведение человека в группе с помощью 

предтерапевтического скрининга. Если же мы не сможем этого сделать, то все 

вышесказанное об отборе участников группы будет иметь мало смысла» [6, с. 

175-177]. 

 И. Ялом советует не включать в группу определенные категории 

участников, поведение которых имеет нежелательное влияние на них самих и 

на всю группу. К таким категориям относятся: алкоголики, социопаты и 

психотики.   

Большинство клиентов терапевтических групп, не имеющих явных 

поведенческих и психиатрических проблем, демонстрирует в жизни широкий 

спектр поведения, и то, как они действительно будут вести себя в группе, в 

гораздо меньшей степени предсказуемо [6].  

Исходя из широкого поведенческого репертуара личности, действительно 

сложно  прогностировать роль, которую станет выполнять член группы. Для 

структурирования вариантов поведенческого репертуара участников групп, 

исследователи прибегают к понятию групповых ролей. Андреева Г.М. дает 

следующее определение роли:  «это совокупность функций и моделей 

поведения, которые считаются подходящими для данного индивида и 

реализуются в определенном социальном контексте» [1, с.114] и групповой 

роли: «это набор функций и моделей поведения, реализуемых участником в 

данной группе» [1, с.115]. 

Важное значение для понимания ролей, которые играют в группе ее члены 

(и руководитель), имеет разработанный Робертом Бэйлзом анализ процесса 

взаимодействия, широко применяемый для исследования групп в лабораторных 



условиях, а также для изучения реальных психотерапевтических групп (см. 

таблицу 1). Наблюдения за вербальной и невербальной коммуникацией в 

терапевтических группах выявили два типа функций ролевого поведения, 

которые необходимы для успешного существования группы: функции решения 

задач и функции оказания поддержки. 

Таблица 1  

Классификация групповых ролей Роберта Бэйлза 

Решение задач Оказание поддержки 

Инициатор.  Предлагает новые идеи 

и подходы к проблемам и целям группы. 

Предлагает способы преодоления 

трудностей и решения задач 

Вдохновитель.  Поддерживает 

начинания других, выказывает понимание 

чужих идей и мнений 

Разработчик.  Детально 

прорабатывает идеи и предложения, 

выдвинутые другими членами группы 

Гармонизатор.  Служит посредником 

в ситуациях, когда между членами группы 

возникают разногласия, и таким образом 

сохраняет в группе гармонию 

Координатор.  Комбинирует идеи и 

предложения и пытается 

координировать деятельность других 

членов группы 

Примиритель.  Поступается в чем-то 

своим мнением, чтобы привести в 

соответствие мнения других, и таким 

образом поддерживает в группе гармонию 

Контролер.  Направляет группу к ее 

целям, подводит итог того, что в ней уже 

произошло, и выявляет отклонения от 

намеченного курса 

Диспетчер.  Создает возможности 

для общения, побуждая к нему других 

членов группы и помогая им, и регулирует 

процессы общения 

Оценщик.  Критически оценивает 

работу группы и предложения других, 

сравнивая их с существующими 

стандартами выполнения поставленной 

задачи 

Нормировщик.  Формулирует или 

применяет стандарты для оценки 

происходящих в группе процессов 



Погонщик.  Стимулирует группу и 

подталкивает ее членов к действиям, к 

новым решениям и к тому, чтобы 

сделать больше уже сделанного 

Ведомый.  Пассивно следует за 

группой. Выступает в роли зрителя и 

слушателя в групповых дискуссиях и при 

принятии решений 

 

Существуют и другие классификации групповых ролей в психотерапии. 

Например, Р. Шиндлер, выделял следующие роли: 

Лидер (альфа α) – побуждает членов группы к действиям и ведет их за 

собой.  

Эксперт (бета β) – способен анализировать групповой процесс, его 

поведение является рациональным и отличается нейтральностью и 

самокритичностью по отношению к групповым действиям.  

Конформист (гамма γ) – пассивный участник, избегающий 

ответственности и стремящийся оставаться незаметным, легко 

приспосабливается к требованиям руководителя, во всем соглашается и 

отождествляет себя с лидером.  

Аутсайдер (омега ω) – самый отстающий член группы по причине слабых 

способностей или страха самовыражения, иногда он отождествляется с 

оппозиционером и выступает против лидера группы.  

Оппозиционер (Р) – противник, активно и открыто выступающий против 

лидера [7]. 

Т.П. Галкина предлагает такой вариант классификации: 

 Председатель – осуществляет руководство группой и координирует 

действия членов группы.  

Организаторы – это члены группы, которые отличаются мобильностью и 

влиянием на остальных участников совместной деятельности.  

Генераторы идей – устремлены в себя, но в интеллектуальном плане 

оказывают очень большое влияние на других членов группы, являются 

источником оригинальных идей.  



Контролеры-критики – обладают аналитическим складом ума и 

способностью видеть слабые места, менее общительны и держатся 

обособленно, но необходимы для проверки качества и эффективности 

организации.  

Трудоголики – превращают идеи в выполнимые задания, практические 

организаторы деятельности, берут большую часть работы на себя и являются 

прекрасными исполнителями.  

Координаторы – осуществляют координацию действий всех участников, 

сплачивая группу в единую команду, обладают большой популярностью среди 

членов группы, но не стремятся к соперничеству. В группе поддерживают 

других, вникая во все проблемы, вносят гармонию и согласие.  

Детерминаторы-завершители – осуществляют контроль над выполнением 

заданий, планов, соблюдения сроков.  

 

3. Диагностика прогнозирования поведения участников на 

терапевтических группах 

Для прогнозирования будущего поведения в группе применяется большое 

количество скрининговых предтерапевтических процедур. 

Важной задачей нашего исследования представляется составить 

психологический инструментарий, целью которого будет прогноз принятия 

определенных ролевых позиций участниками группы. Конечно, первичный 

прогноз принятия роли до начала групповых занятий будет неточным. Но в 

течение уже первых групп, можно уточнить и конкретизировать первичный 

прогноз дополнительным инструментарием [2].  

Мы предлагаем следующий инструментарий для первичного и 

уточняющего прогнозов.  

Первичный прогноз. 

 Индивидуальное интервью. Довольно часто интервью является частью 

установившейся практики, применяемой при отборе ко всем клиентам, 

обратившимся к практикующему психологу. Интервью, помимо получения 



такой информации, как мотивация изменений, сила эго, давление окружающей 

среды, прошлая история, пытается прогнозировать, как может повести себя 

клиент в группе. Эти прогнозы, к сожалению, часто являются очень 

приблизительными выводами [6]. 

В качестве вспомогательных диагностических методик можно 

использовать ТАТ, «Незаконченные предложения» и «Рисунок человека». 

Хотя, приходится признать тот факт, что стандартные диагностические тесты 

не демонстрируют высокой валидности прогнозов.  Необходимы методы, 

которые фокусировались бы главным образом на межличностном поведении.  

Для уточняющего прогноза мы предлагаем использовать  метод 

наблюдения. Для этого мы планируем составить программу включенного 

неформализованного лонгитюдного наблюдения со сформулированной целью, 

с фиксированием объектов наблюдения, определением форм регистрации 

наблюдаемого. «Отличительной особенностью неформализованного 

наблюдения является то, что, имея цель, наблюдатель фиксирует в 

соответствии с ней все, что видит в наблюдаемой ситуации. Никаких 

ограничений относительно объекта в ситуации не вводится» [4, с.103]. 

 

Выводы 

Для чего так много уделять внимания формированию групп и ролевым 

позициям членов групп? Мы считаем, что состав группы  и взаимодействия в 

ней определяет характер и процесс работы. Изучение эффективности 

результата групповой терапии пока не в полной мере исследовано, не 

существует тщательного исследования взаимосвязи между составом группы и 

основным критерием - результатом долгосрочной терапии. Мы считаем, что 

наше исследование изучения процесса принятия групповых ролей может быть 

полезно для более глубокого понимания механизма действия терапевтических 

групп и факторов их эффективности. 
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