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нх0ясниткльнАя зАшискА

{{ель курс83 сообщс}!ие 6удуптл,шл спе}${&т'и9гам-пс1о(ологам зт*шшй о

$рвременнь|х шодход&ч к сод$ржа|{ию и м0тодике цругтповой психотерад1ни.

3адачи курса: 
:

1 Ёп- ! тт^_тт'"'!\тя.дъ? т!Ё!!?тткт'ъвл:т1 

:

1. (,3н;1комртть с по!{'{тис}1 гру1[!1овой психотерагт}!и, психологией

щуг!г{ь1 и ра3'{!Ф|ньгх эффекгах в}ттр!1грщповФго вз аим0действия.
2. Рассмощ*ть 0сновиь!Ё кдассифд.шсшцди психокоррек|п{онных щу{п1,

в!.иъ{ тренинг0вых у! т€рап$втич€ск}гх щупг|. Расщь1ть 4да|щ!{в$ще

в0змо}кности псиж'0корр€шш{онной щуш1ът я меха]{].{3мь| щуггповой
пс!жотер€}[ти[,{

3' Фзншсомить с !1он'[тием "щуггл0вш! ди}1а]\{1!ка||, е$ ооновными

з*жо1{ам}1 и э;|ементами щу11}1овой данаьсики. |1оказать }1с!|хокоррекщ}.1онное

влияние щу!1шовой тщагшшт' А\.{,+. у13лож!{ть т€орет*тч*ск}{е и мётодр{чески* осв|0вь1 тр}т}т{анып{за"

5. Рассмощ$ть теор8т}гаЁские и,' метош{!1ескце осн0вь1 тер&[1ии,

центрщФванн0Ёа на груггле
6. Раощь1ть те0рЁт}1т[8ск}1е !{ мет0д1$!еские ос}{овь1 грут1повой работьт

в ге1шт{штьттер ат11414,

7. $знаком[.1ть с теорЁтиъ!ескимР1 р1 метод},г{геск![ми ос}{оваьд1{

|1с!о(одрамь|.
8 . Фсветдггь возмо)|(1{ости пФв$деш1еской пст,ш*отер€}гтии



содшРжА!1ип] куРсА

|{онятие щугш0вой пс[Ф{.отерш1ии: иотор}{'[ п0явле}'ия, 0г{ределение.

|1сихолог}т'{ щуш11ь1, эффект щуггпового воздойстви'!: 0щсделе1{ие

шупттьд, пр1{зЁ{аки гругшБ1, к'1ассифтпкштия гру]тп, пс1.п(окоррек1ш{Фнна'! гру{1па

и ое отл1,г{[ительньпс особеттности.
|,{ощебности т!ленов корр0кщ,10н!|ых 8' тсрап8вт!.г(|еошш{ груг1г{

{удовлетворёние цслямх,1 т3ра!1ии, отно!шения1}1и с друг!ши т[пснами Фу!1х!ь!,

участи9м в ре}шен}4,1 щугш{овь|х 3адаъ чле!1ствоом в гр-упгте)"

Фбп:ше тр*бованр{'п к ком!ш!ектов{1}1ию щугк': соотав груг{г;ь1

(тисле1$1ость' во3растптой, половой, пс}п(олФг[жёскрй оостав); щ!{тер!{}1

0д!1Фро.щ1ости ; разн0род}1ост1д; пок{}3ани'[-щ$тив0пок{13ани'п; част0та и

д.г{р1тельность з аняттй.
$рга:*вш#{оннь1е основы гругг:овой пс}Ф(от0рашии (отщьтть:е у1

3ащыть1с гру{]|ь|, д]}итс.}1ьность тершшша)"

|!одгФтов|.{те]'ь}{ь|с шроцедурь| щушповой тт0}ш(отерат1ии (погшагов!ш

м0д0ль щутшяовой работьт, щедставле|{!|я !шен0в щу!тг1ь1' типичные

щоблемы терапевт1{!|еской цругш{ь|, уста}!овки [{а п0дг0товительном эташ$

шстлсотерагпшл)

Рщоводство щуггяой: ст!шть руководства (авторптгартштй,

демократичс0крй, пощстительск}й), ли}!ность руководитс.т1'{ (лттптше

кач$ства), фу*п<щти руковод|гге]ш| (эксшерт, катап!,{3атор' дщ|окер, акт:автштй

партнер).
}тически$ при}1ци11ь[ работьх щугш|овоого терап9вта (щелоставл$ни8

полной гтнформа[$д}{, $1бор у{аотнр!ков, конфгшен!{иа]!ьность,

доброво]1ьность/щрштудргг8)гькость у{аст!{'{, вь1ход |{3 гругпшь1, сдорживание и

щ:ат$жАени9' система це:дзтостеЁ ведущег0' }1ещедвзятость, двойстве}{}{ь1е

вз{}имо0т!{отшсни'!э использовани$ техник 11 щиемов' вьгработка ш*лей,
т1г|!!с1*,пъ''!гятттдтд, т!{Ртс]ту занят!4{м1{' Фко1{ч[а}!ие гру|1повой ра6оты, Фце]{каг1'|,д]'ъ,,,дл, 1 |*&{дд'д 1'л!.'дъ#+,

сФото'{ния ругпът).

#штер&тур$

1. (от*дра!шенко в.т., ,[онской д'и. Фбщая психотераг!'{я. мн. , '!'997 
^

с. 3 |2-з20.
2, Рудеста]\{ к. [руггповш{ пс!{хс}тераг1ия. [1стлсок0рр8к1ц,{оннь1е

щуг{гы: теория и 1тракт}.1ка, й., 1990.

3. ёпшад Р. [рщшоваяработа с д9тьми и ш0дростка*{и. м., 1999. с. |7*
66, с. 239-25?^

4. 8,ар:шт с.с. }4скусство тренинга. 3авер11!и свой гешшш[ьт. м}{., 1998"

с. 11* 26.
4



5. 9лом й. '|еория и гдрак.гик& групп0вой пс}Ф(от9ра!1ии. спб., 2000.

с. 274*2',!7,296*304, 304* 334.

1ема 2. ?еоретппеекше 0сновь! групповой пспхотердппц

6сновгьте ти:ъ1 исследовате.}1ьск1о( ориехша:пй мехши[[ностных
огношлен:й: ли[|ностна'! и м9|сли[|ностна'[' межгру!1повая' црщпо8а'|.

(лассиф:жа:п,:я пс|д(окорр€к1п.!он1'ых тругг1 по фу*псщим
руковод}гге)ш фшщональл*ге и аффекшш:ъте), эмо:Ртонш:ьной с\'1му|!я\л'|1

'(шегпрщова:шьпо на руководгге][е и центрщованные на растгппсе) и
по]!г|ению:ттформшцл.: о |'{" .

'8:тд: псто<окоррекх+тотппгх фугд:: 1-, $-' Б- щщть:.
модель ще1{инговых фугп:: определе|ис, этч|ы обрентая

(щедставлеппте себя, фрч*,свР}, экспФиме1ттировшл1е),Ф};Ёк|пш{

руковод}гге.]|я тру|]1тш' щиобрщепп,те комйунтлсат:шчх умеу:м (огш:оашле

поведе:пдя, ком}гу|{ика|д11я чвств, активное слу:па{тие, обрсгная сввь,
конФго;;$ 

гругтп встеч как терапевтической щугпБ': ощеделение,
основные пр}д11{'ць' (отщштость и чеотность; о0ознание своего А;
ответствен[!ость; внимание к тувствам; ''здесь и теп€рь''), тёх:пша занягий
(установло:п:е ко1ттакга; построение довФите]1ьных сггноше:пй; |ву{е}|ие

конф.тпшсгов; а|{алш| сощотивления; соу!астие и поддерлоса).
Адагдтлавгь:е возмож|{ос{и пс}о(окоррекл'иот*той фугшБ':

пс!п(олог!т]еская вз:|имосвва}|ность нленов ругпьт' ,щамит|еские свя3и в

щу||пе' восстанов]1вние нфу'|'е}п!ого равновесия: адащ''!в!$1е дейЁтвия

щуг]гь[ как стремл€!!ие к максима'1ьному испо'Бзов1!нию ресурсов.
йехаппвп,ь: щугш:овой псш(0тера|1и|{: т€стщ0вание реа]тьности'

пер€нос' ст!дцля'цдя перенооа' мцожеств6нные переносы, колле|с|{вш{й
пеРенос' неврс} пФенос4 :це:*ти!т.шсшщя' универсал'ва!*\я' сце|1ление'

щугп1овое давление, и1ггеллеф-атт|ва1п{я, 
' 

обдегчение и катарсис'
0греаг1Фова}п{с.

.[|птература

1. |Фдон ?. )|*церство и у,травленис: гру!шщещрировпл:ътй п0дход

/Роркчс (. (лиептг-це|гФщованна'| тФа1]|1я' м., |997, с. 245-250.
2. 1{агшан [., €эдок Б. 1(тцпшаческая пс[!иащия. м., 1994. т. \,2' с"75-

17.
3. !0поева н.в., 

-€висту:* _ \4'А. ||рощчшаа со1щшБно-
пс|о(ологит|еокого тре}п{|га. 9рославль, |992.

4. (о:тдраше*:ко 8'1., .4онокой.{.Р1, Ф6шая пс|о(отера[1ш|. м}{., 1997.

с' зз2- зз8' 340-346.
5.Рулесгапл (. |ругп:оБая пс|д(0тФа|1ия. ||с:осокоррек]ц'1онные

групг'!я; теФия и щакгика. м', 1990'
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6. €мид Р. [ррпоъая работа с

с.12* 16,

7. 8,ар:шт с.с. Р1скусство тр0нинга.
с. 1\*26.

сшб., 2000.

'..-' 1ем* 3. Фсш0вь1 грушповой дппамшк|д

|1онят:ае ''щупп0вая{ д1{намика'' !{ ее основнь1е з€11(оны (ломпшпр0ва|н}{е

це]!ого на,д частям}{, объедигд€ние эд€м8штов в шелое)' о0н0вь| груггповог0

щоцесоа (полготовитель}{Ёш[2 нач{шъная' пвреход!!{а'1, рабояая и

з ак}т}счите.шь ная стцддатт)

Фсновттьце элеме1{ть[ щщц0вой шш{амики: цел}! |4 нормш щуг[гь[,

струкгура щуг{г!ь1 щоб.ггеттьт *'ц*рства 
(пятгткомпоне}1тна'| модель

Р.}!:йфера), оплочс}{ность гру!|нъ1 (факторь!, содейству1ощие сш-1очехптости)

|4 рол8вое .пов0ден}{е в груг!п€ (обособглшошпай' ведомый, лпцФ!:ош[ай,

сс}трудн!.{!1а:ощрй т}{гь! поведетшля), фазьт р{|зв|{ти'[ т?упт!ь1 }1 тфапевт}4!{0ские

щ18нак}1 3р$лости грут{г{ь| (образование п0дщуг{г|, конфлипшьт в

т$р ап$втит[еской груйе, са${ор аскрь'тив, 3 авер1шение терагшти).

|[с;гхокорр е к|+! 0 нно е влиян}1е щ угш1ов ой тер 8пии :

. сгшоч8нность, вну!1]е!{ие надсждь1, обобщение (утшаверсап1{}ащия

пер€ж!!ван!й), ш!ьтру{4зм, щсдоставдение информа1ш!и Фуководство),
множоо',е*йй перенос (воощо!8всденис сег*и)' ме}к}т!.п{ностное обще}|}1е,

р;|звитис ме}кш1+{ностнь1х уменгй, ]{м|4шщу|ощее { 
пов$дсние

?**'ифхакшд*ая), катарсис, самошон}{мс|ние, экзистснтшпшьные фапсторш (шо

Ё.5{-глому);
. участи$ в работе щугшБ1, эм0щ{0нш[ьна'{ поддерж{ка' помо1цъ

друг!ш4, о€}м0щоявление, ощеагщование, обратная свя3ь, инсаЁг,

кол.}1екттавгь:й эмо1${9на]1ь1!ь[й отъхт, щ0верка и обунение новь!м способалл

шовЁденр1'[. по]гуч0ние новой тштформах$м \4 со:${&,}1ь!{ь!х навь1ков

{по }{ратохвпащ).

1. (оцдршшЁнко

с. 320 *322,325 -329.

#итер&тур8

в'т., .[онской д.и. Фбщая пс|о(отерш1и}!. мн., 1997.

2. ]1евин (. Ршре}|18ние со1ц,{а]1ьньцх конфлгшстов. €|!б., 2000. с. 2|5-
221,

3. €пддоренко
груг{т{овой раФте с
|992. с. 58- 68.

с дЁтьми и'подростками. }у1., 1999. с. 66*

6

д0тьми и т!0др0стками' м', 1999.

3аверх:ша свой гсштшшт. }т1:т., 199$.

в.в. |{стпсощамат!ш{есктай и недсрективхтый подходь1 в

л!одьм# }{етод!шсс1!}1е огтисап{}{я }1 ком}1ентари}1. спб.,

78.
4, €мпад Р. |рупп$в{1я ра6ота



5. Фшманов и.А. .[етская агре0с}!вность: шсиходиаг}1остика [{

коррек1Р1я. }у1н., 1996.
6. !,арин с.с. Р1скусство тренинга. 3авер1]1и свой гешгга]ьт' }т1н., 1998.

с. 56- 64.
7. .[{лом Ё. ?еория и щактика щугшовой пс1Ф{отЁрш1ии. сг1б", 2000'

с. 20- 37, 70*92, 98*101, 133.*1 52,335*3 5|, з1о-415.

' [ем* 4. Ррушпв|!*лшз ;

1еорет14ч1еские основ{!н у|я гру,'г{шо-а!{{шитцгческой пс}Ф(отерапии:

ощед9дение, общая ко1щ9ш1{ия и суть по!!хотера]1ии
(лойная моде]1ь щуш1ов$го пр0цесса: пов*рхносттъ:й слой, слой

п0ре!1оса у1 контршерен0са, глубокий бессоз1{ате]тьтльтй слой, сегмРнтарнш[

теория щупг1ь[
Фсттовошо.11агак)щие пр}шпдишы группан{ш1.г3а: шоним{!н1{е щугпп1овой

о}{цшц.{и' вза!{\{на'} 0с0зна}{ность и к$м}ду!{1{ка1ц'{и, формирова}!и$ гругтг!овой

культшь1 и традитшй, шониманив дрю'ущ|'ш( си}1'

|[ель и сущ[{ость груг{г(анш11'{за'

1у1ет оды р аботьт пс|ш(отер ап0втц ориентирова!1кого на щушшЁ|[{а]118 -

Фсновньпе щи}{|дишь| поведения ведущего щуг!пЁш1{ш1$1
,](т ашпц щугш!овой динамики.

йехагша3мь1 груг{г[о_анш1!,1тртчсской пс!ш(отер{111и}1: рсщессия,

сощотивлет{ие, пс1п(олог}т!{еска'{ зш1цгга, н€|вя3ч:'шьтй повтор, шерёнос'

Феномень1 щугш!о-аншшш1п[еской щактики: вза:шлоотн$т1{1{'1 с

матерь|о, в3а}тмоотно1;10ни'[ с отцом' ох${в]!ение и пр0одо]1ен1{е 3д ":ш:ова

ком1ш[ексц гомосексуа.]ьность в щуг{пе, агр€сси'|'

;1нтерпцура

1. Браун д., [1еш{еР дщ' Бведехлае в пс[о{отерах1и[о: |1ритшпшьт 14

г{р!жтика шс[д(оди}{&мики. м., 1998. с. 1!!6*131'

2.Ёудтер т]" 3лемегшы гр{г{г!овой терштии. Бвсдение в

т1с!д(оана.ттит1г1еокую тсорию" спб', 1 998'

3. }{атаров в.и. [ругшло-{1}!0.[!{?1$|еская г1с!п(отерш!и'|: мёт0ды,

щ}шш{1!ь|, мйошшс#/ |[[о:осо;[огт{ческрй ж$/рн{ш. '{}#}'т$" т-д } . с' |27*

1 34.

1емд5.?ер8ппя'цештршрова}!наяш8групш$

[ходство }1 ра3л1{т1}!я }ш{дд'{видуш:ьной и щугшовой т8рщ!ии'

|!рошесс гру{1повой т€раг|ии: орган!ш|щия и щоцедурв, начш[о работш

в щугш1е} разв}1тие груг{г{ь1 и 0г!ределФ!*1е темь1.

|руггггшешгрщов ан}1ш{ терш1и'! как 11р0ц€сс.

[ругшповой пс}о{отера!!евт. 
:

9леньт груш1ш как т€рш1евть1'

1



.,л[штер8тура

1 . },оббо Ё" [ругг:шеттгрщованн'1'| г1$1Ф&$т щахштя| ! РошкеРс 1{' Ё]дшнт_

це!црированнш1 тера!11"{'|. м.. |997. с' 193_240.

1,оша 6" 1!сшходрама

1еорнт:анескш0 основаь{ия 11с|{ходра}{ь1: ист0рия во3никновения'

со1ш.1о}{ом}!! {' с0}ш{0меггрття).

$*,дш,'а пЁ!п(0др€!мы ( ощедел0ния мстода и вго пс!о(олог1'1!|еск!1е

основы) т/1 8$ основные элсменты (дщк,шсер, фотагонист, всшомог#тельнь10
''

!!гроки' зрРш€$щ сцена).
' ь&зь! шс1,!х0драмь1: разогрев, действио,' обмен чротв{1ми, ш8рринг.

Фоновтъте у| вспомогатс.шьнь1е т$хники псрпсФАРЁ!мы: 3{|ме!{а ролей

(технзшс* сту][ьев), шбщровани0, зерка.ттьн0е оща]кЁние р1 м0!{олог' за сгпштой

!{ др.

/!штер$тур*

1. Акермшл [. |[сгшсодрама" ориент1Фованная на щуптц|/ 1у1осковок*й

псРт(отераггей'тичесшй журнш!, 1993, }'[9 4. с.35-41'
:| ктшшг0р д. к*"йески0 ро]1евшЁ игрь[ и пс1ФФ(одрама. м., 1993'

з. (оцщразшёнк0 в.т., Аонской А.1,1. 0бщая шс[о(отерапш|. мн. , |997.

4. ]1ейб;ш&{ г. |1с:а:содрама: теор!{'| у| щ€1ктика. }(лассиче$к€ш1

шс1,о(одрама я.л. йорен$. й", |994' н
3. ,',естам к' |руттгловая пс!ш(отераши'[. |[сихокорректц{оннь1е

груг{г[ь|: теори'{ и щактика" м., 1990'

6' Ё*щореккФ Ё.в. |[стшсодрамшшчеокий и неА0Рективный подшодь1 в

щу1г'Фвой работе с л[о&ми: мнтодртч9ские ог!иса}{и'{ и коммент{1рии. спб',

тфъ. с.2* 37.

?ешя ?" Ёепшта.'|ьттФра[!ия

' :! ''

Фсновные по1{'цти'{ гс11[та]1ьттсрштии: интроек1п{я, шроек]ц|1я'

р#грофлексия, Аефлексия' сши'тнио.д д - 
6цгпени т0рап*вти}{еского щоцесса: ''здссь и тег1€рь'', вь1доление

гщоблемь!, нач{шо эксп8риментц угщбление эксп$рЁь{Ё!{т& исс-т!едование

аг!ьтф 
жж}*-ж:ж:ж#н ж; * ср ш$ ннь1х с|{гу шш{ях ; работ а

0 г[{ев0м? сщ€ж.*, 
'щ$м; 

''горяш# сту.г|''; фалтгазттпа; ра6ота с0 снов}це}1иями;

во3вра!цени$ отторг1{угь1х частей себя; межтт:ттност}{{ш{ конфронта[ш{я; раФта
с телом"

1'{*тошшс& гругш1овой работы: фазы обсужденрш с]гг{Ёш{ в грушпе'



;1нтердтур8

!. Ёагштй[., [эдок Б. (ггдшшгтеска'{ пс1Ф{иатртдя. }у1., !994. т. |,2. с.95-
100.

2. [от:дра'11енко в'т.,
с. з70 *377.



вошРосы к экзАмшну

1 . |1онягтие щуг{г|овой пс1{хотерат1ии'

' 2. |{сшхо]!Фг}!'| щу!тп, 3ффект гругшового воздейств|{'[.
4 т]г-_-^ ^Ё-- *!й--3. ! !0трес|н()сти чпенов коррек1п{он1{ь1х и тераг1евт!*!оск1|ш( щут{п.
4. Фбцгие щобования к ком1тлектовЁ}}{ик} щуг{п.
5 . Фргжшв€цш!0'*;|ь!е основь1 гругп1овой пс'1ш(отерашии.

6. []одотовит0,льнь1 е щ оцедурь1 щуггловой пс1 !х0терш1и[ [.

?' Рроводство щуг:г:ой: стт,{ль рук0водства, ]т}{чность руководит0ш{,
футпсшрп{ руково/{ителя.

8. 3т:тцоскр{$ щинтдит1ь1 работь: щугятового терап€вта.
о д1'-'тпт'ту[ тФ !т1т'ттт-т тл!ь.! ттд 

'т.\в 
а'Р.Ё ?{Б_;+!ё!|!!/ (}1{т'рЁгтятттп? ъдр1вгтттлт[[,'г}лтт'ът\|

// . \,1'гд\'д]г1ц4!, д {д.|'дд'.} х!уъ,,.'д1/Ёд!{''р]*д у;:д}'уд1!д/ъ !'у'д|'д! 
'- 

1д1+.!ддд .1'д}''д!]ддд 'д|д!\'1/ 
', '.д''/ъ

отно|шетшш?.

10. [{лассифппкатгтя г1с}д(окоррскционных щупп п$ футшслшям

рук0в0дит€]}я и эмоц|{онш{ь1{ой сттаьтуллпш,1.

1 1. 8ршьт пс1&{0к0ррекционнь!х щугш{.
|2. }у1одель тренинговь|х щупш.
13' ]т:{оде:ль фуг{п вщреч как т8раш8вт1Ф|еской щупг[ь!"
1 4. Адагдтнвнь1с в0змо}к}!0сти пс!{хок0ррек'$4от*лой групг!ь1'

1 5. }у1ехаддргз!дь1 фугштовой пс|р{отерагшш{.

16. ||оняттде "щугш:ова'| дшнамика" и ес основнь|е законь!.
|7. $сновгъ:е эл€ме}тть1 грут[повой динамики: цели и нормь! щуггггь1'
18. Фсновхтьте элём$нть1 щупг!0вой дш{амики: сщу|стура щуг{г{ь| и

щоблемь1 л!'дерства.
19. $сновтльп8 элеме}|ты гру{гп0вой дщ1ап{:,|к1{: ст1почснность гругш{ьт'
2о. Фсновгъхе элеме!{ть! фр*.вой динам1,{ки: фазш р€!зв}!т1!'| щугшь1

и терп{1евт1{!!0ск!{$ шр!*}н&ки 3релости щуггг!ы.
2\. |{сршсокоррек1ц4онное вли'пни0 щут'1товой терс}{1и}!.

22' ?еоретик!ескис основания груг{пш1а]114т!т|еской шс!0(отсра!11{и.

23. [ло&г{ш модсль гру[1г|ового щ0цесса.
24. 0оновоп0лага[ощие щ}шшш{!4г|ь1 щугша}1а"т[[.{за.
25. 1]ель и су{щность груг1шана]!1{за'

26' }ъ4нгодь: работьт пс|4ш(отерап*вта, 0рие[{т1Фованн0го на
группана'!!{3.

27 . $сновтът€ прин!${г{ь! пов€дени'{ ведущего щупп:|Ё{{шглза.
28. Ётад:ша щ}ггл1$$воЁ: динамик!{ ъ цруппанш|итической

шс}ш(от€рагш{}{.

29 " &1ехадшвмь' групг'анш[ит}{11еской шс!Ф(от$ршш{и.

30. Фсном$ны гругшган а]1|{т{меокой щш$ик|{.
31. Ёходство р7 ра3л14}1ия индпш!{дуальной !1 грут!1тцентщовав*псй

тера11ии.

32^ |{рошесс щу|1гш{ещрщовал*ттой тер{1т1и}1: оргс!нш}ш{и'| 14

щощед)ръ начш1о работы в грут1г|е' развитие щугпъ! и опредЁлекиЁ темь!.

33. [рутшглле}гщ}трованна'| тершти'| к{к щ0цесс.
34. ?ребования к пс|Ф(отФ{|п€вту в гР9пгпдешрщоваптттой тера|1и1{.

10
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35' {[.глегъд щуг{г{ь1 как терашевть; в грушгщепгщщов{|нной терагггшт.

36. 1еорвт1.{чгеские 00нован}шх пс14ходрамьт.

37. }4егодн4ка !1с}жодр{!мы !! ее ос!|ов1{ь[е эдеме}!ть1.

38' Фазьт пс}Ф(одрамь1.
39. Фсновггьпе тФхник].' шс!Ф(оодраь{ы: з{}мена ролей'
40. Фс:*ов*ът* техник1,1 шс}п(0драп!ь1: щбтггрование
4|. $оновлъге тсхни!(и шсршсФАРа},1ы: 39рка]1ьное 0тр{шкение.

42, Бсшомогате.тшнь!0 т$хники пс!'п(ощ}амь|.

43. Фсновт*ь:8 шоондти'| ге1штш|ьттера[1ии: интроек]ц{я.

44. $сновггьпе 1!о11'тти'! ге1шт{шьттерапии: щроек1п{я.
45. Фсновцьтс шон'{т}1'! г91шт&т!ьтт8рш1ии: ретроф]!ексия
46. Фсновньпо пон'[тия ге|д!та]1ьттерштии: дефлекси'п.

47 . Фсновные пон;[ти'{ гс1штшьтгера{1и}{: слиянн€.

48. [тупени терап0вти[1еск0гФ щ0цесса в ге1штш[ьтт9р;ш!!{1{.

49. [шзьт эксш*р}1ме}ттов в геш1тшьттера}1ии.

50. йнгодддса гру'ш!овой ра6оты в г€1шта]БттерЁ|г1ии.

51. йетоды п0ведеэтческой тсршии: систематш!еская

десенсити3ация.
52, йетодьт п0веде;тчсской т$ршии: навод[8нис вь13ь!в8к!щими

щевогу стимул а\!{*'!э по$тепенное действие стимулов.
53. \4стодь: гт0в0денческой тера[тии: модел!{роваЁ{ие с у{астиеь{ в

щоцедше, обунетште ув€ренности в себе и сво!о( способк{остл(
54. йетодь: поведснческой т€р{1пии: ав9рси3ная тераг]}1'1,

пол0}кительное шодще11пе}1ие.

55. }у1етодтческис к0м{!он8нть1 щупгш1 ще}[инга уметшй,
56" 1ераглевтическа'| моде.тть щ}тгш щенинга уменхй.
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