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«Только ты один можешь 
справиться с этим, 

но ты не справишься с этим в 
одиночестве!» 

М. Л. Меллер
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Группы поддержки 

• это регулярно собирающиеся группы людей, 
объединенные общей проблемой или ситуацией. 

• служат для обмена опытом, информацией и оказания 
помощи. 

              Особенность такого вида групповой работы 
заключается в том, что ответственность за 
организацию и проведение встреч возложена на 
специалиста, а не участников группы.
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Группа само- и взаимопомощи

• это коллектив людей, объединенных общей 
жизненной проблемой или ситуацией. 

• таковой может быть хроническое заболевание или 
зависимость, пережитая участниками личная драма, 
а может, ситуация неприятия обществом и 
потребность отстаивать свои права. 

         В группы взаимопомощи могут объединяться 
непосредственно люди, затронутые серьезной 
проблемой, либо их близкие — родные и друзья.
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Группы взаимопомощи могут быть 
следующих типов:

• Группы I типа занимаются преимущественно контролем или коррекцией 
поведения. Так же они объединяют в себе людей с общими проблемами, 
заболеваниями. Например, анонимные наркоманы, анонимные родители, 
группы для ЛЖВ, группы для людей с гепатитами и пр.

• Группы II типа объединяют людей, находящихся в общих стрессовых 
ситуациях, в соответствии с которыми их можно разделить на подтипы. Эти 
группы могут фокусироваться на таких кризисных ситуациях, как изнасилование, 
убийство кем-либо ребенка или выживание после суицидной попытки. 
Например, группы женщин-ПИН, переживших насилие

• Группы III типа занимаются так называемыми переходными периодами жизни, 
или переходом к нормальному состоянию. Такие группы стремятся скорее к 
совладению с кризисными ситуациями, чем к изменению статуса своих членов. 
Например, группы для МСМ, группы для родителей МСМ и пр.

• Группы IV типа не имеют какой-либо определенной общей проблемы, они 
стремятся к общей самоактуализации и повышению личной эффективности.
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Психотерапевтическая группа 

• это группа людей, в которой профессиональный 
консультант фасилитирует групповое 
взаимодействие, помогающее ее участникам 
исследовать, понимать и, может быть, изменять 
длительно существующие способы поведения

Данная группа — это не аналог групп поддержки или 
взаимопомощи, а совсем иной вид помощи. 
Психотерапевт — ведущий группы — должен иметь 
специализацию в области групповой психотерапии.
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Кто такой фасилитатор?

• Фасилитация (от англ. facilitate — облегчать) — процесс 
организации обсуждения в группе

• Фасилитатор анализирует происходящее вместе с участниками 
группы, следит за порядком дискуссии и (что особенно важно) 
способствует тому, чтобы все участники имели возможность 
проявить себя. Но при этом никого ни к чему не принуждает, как 
это мог бы сделать руководитель. Он так же, как и все, в ходе 
группы работает над решением собственных проблем.

              Главная роль фасилитатора в том, чтобы все участники 
группы чувствовали, что они имеют право голоса, что их 
мысли важны, что к ним прислушиваются и принимают их 
точку зрения. 
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Основные этапы группы

1. Приветствие фасилитатора и участников

2. Зачитывание преамбулы и правил группы

3. Обсуждение тем в группе 

4. Завершение группы 

5. Свободное общение и чаепитие

Для достижения эффективности встреч, группы 
должны быть регулярными с четкой 
периодичностью встреч
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Спасибо за внимание!
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