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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 

37.05.01 – Клиническая психология, ознакомление слушателей с методологией супервизии 

в психологическом консультировании, ее основными стратегиями и практиками, 

теоретическое и практическое знакомство с основными направлениями групповой 

психотерапии. 

Задачи дисциплины:  

  – ознакомление слушателей с методологией супервизии в психологическом 

консультировании, ее основными стратегиями и практиками; 

- теоретическое и практическое знакомство с основными направлениями групповой 

психотерапии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части цикла (Б1.Б.48), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 10 семестре. Зачет в 10 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Психосоматика (9 семестр) 

2. Психологическое консультирование (6-7 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-9-

способностью 

формулировать 

цели, проводить 

учебные занятия с  

использованием 

инновационных 

форм и 

технологий 

обучения, 

разрабатывать  

критерии оценки 

результатов 

образовательного 

процесса, 

проводить 

супервизию  

педагогической, 

научно-

исследовательской 

Определение основных 

понятий процесса 

супервизии в 

психологическом 

консультировании; 

Знает основные функции 

и модели супервизии; 

 

Умеет осуществлять 

процесс подготовки 

к супервизии в 

психологическом 

консультировании. 

Умеет соотносить 

уровни и формы 

супервизии в 

психологическом 

консультировании. 

 

 

Организует процесс 

супервизии в 

психологическом 

консультировании. 

Владеет навыками 

организации 

супервизии 

индивидуальной и 

групповой 

психотерапии. 

. 

 



и практической 

работы 

обучающихся 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в часах, в том 

числе 

 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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10 Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психологическая 

супервизия». 

4 4  2  2   10 

10 Раздел 2. Частные вопросы 

в психологической 

супервизии. 

12 12  30  2   30 

 Промежуточная 

аттестация: зачет 

         

 Итого по дисциплине:  16 16  32  4   40 

Часов 108 Зач.ед. 3 68 40 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

10семестр 

Раздел 1 

ПК-9 Цели и задачи курса 

«Психологическая 

супервизия». 

Определение понятия «супервизор». 

Определение понятия «супервизируемый». 

Определение супервизии в контексте 



экзистенциального подхода. Определение 

супервизии в контексте психоаналитического 

подхода. Заключение супервизора. 

Комментарий супервизора. 

Фиксация необходимых фрагментов 

практической работы с клиентами. Интервью 

с клиентом. Формулирование диагноза. 

Выделение мишеней ПК. Информирование 

клиента. Психотерапевтический контракт. 

Супервизорский контракт. Содержание 

супервизорского контракта. 

Поддерживающие, нормализующие и 

сдерживающие вмешательства супервизора. 

Наблюдение. Анализ. Обсуждение. Обратная 

связь. Рекомендации. Передача 

супервизорских гипотез. Обучение сбору 

базисной психологической информации. 

Консультативный процесс. 

Психодинамические параметры. Перенос. 

Контрперенос. Сопротивление. Продвинутые 

методы лечения. Атмосфера доверия. 

Совместное исследование в супервизии. 

Диалог в процессе работы. Информация о 

супервизируемом на начальном этапе 

супервизорства. Задачи супервизора. 

Образовательная функция супервизии. 

Поддерживающая функция супервизии. 

Процессуальная модель 

супервизии.Шестифокусная модель 

супервизии. Терапевтическая система 

процесса супервизии. Супервизорская система 

процесса супервизии. Основные 

составляющие обеих систем. Стили 

супервизии с точки зрения экзистенциального 

подхода. 

Супервизия базового уровня. Супервизия 

сертификационного уровня. Очная форма 

супервизии. Временная очная супервизия. 

Пространственная очная супервизия. 

Личностная очная супервизия. Заочная 

супервизия. Очно-заочная супервизия. 

Раздел 2 

ПК-9 Частные вопросы в 

психологической 

супервизии. 

Переменные при супервизии индивидуальной 

психотерапии. Правомерность диагноза 

заболевания или проблемы. Концепция 

психосоциогенеза заболевания. Концепция 

стратегии вмешательства. Концептуальное 

соответствие психосоциогенеза и стратегии 

вмешательства. Стиль интервью и 

достаточность информации для 

формулирования диагноза и запроса пациента, 

выбора стратегии и тактики вмешательства. 



Обоснование выбора «мишени» для текущей 

работы. Качество контакта с клиентом. 

Соответствие контакта стилю работы. выбор 

тактики и модели работы. Качество 

выполнения выбранных приемов 

психотерапии. Трудности и ошибки в 

проведении психотерапии. 

Модель групповой работы. Качество контакта 

с группой. Концепция стратегии 

вмешательства. Соответствие стратегии 

вмешательства избранной модели 

психотерапии. Обоснование выбора мишени 

для текущей работы выбор тактики и стиля 

работы. Качество выполнения избранных 

приемов психотерапии. Степень понимания и 

использования групповой динамики, 

результативность работы. Трудности и 

ошибки в проведении групповой сессии. 

Модель работы с семьей. Качество 

присоединения и контакта с каждым членом 

семьи. Концепция стратегии вмешательства. 

Соответствие стратегии вмешательства 

избранной модели психотерапии. 

Обоснование выбора «мишени» для текущей 

работы. Выбор тактики, стиля и приемов 

работы. Качество выполнения избранной 

техники работы. Умение ставить гипотезы 

происхождения проблем с позиций 

системного подхода. Эффективность работы. 

Ошибки и трудности в проведении семейной 

сессии. 

Первая фаза групповой супервизии. Доклад 

супервизируемого и формулирование им 

заказа. Групповое обсуждение и дискуссия. 

Вторая фаза групповой супервизии. Обмен 

чувствами. 3 фаза: концептуализация. 4 фаза: 

обобщение супервизора. Супервизия 

коллектива. Поведенческие и социо-

драматические техники. 

Исторический аспект возникновения 

социально-психологического тренинга. 

Создатели первых тренинговых групп 

направленных на повышение компетентности 

в общении. Основные цели и задачи 

социально-психологического тренинга. 

Специфические принципы работы групп 

социально-психологического тренинга. 

Специфический принцип работы тренера в 

социально-психологическом тренинге. 

Воображение как психический процесс. 

Произвольное и непроизвольное воображение. 

Общее представление о символдраме. 



Основные формы психотерапии по методу 

символдрамы. История развитие символдрамы 

как психотерапевтического направления. 

Методика проведения символдраматического 

сеанса. Работа с детьми по методу 

символдрама. 

История развитие и основные положения 

индивидуальной психологии А. Адлера. Его 

последователи. Основные предположения 

Адлера. Четыре типа установок, 

сопутствующих стилю жизни: Управляющий 

тип, Берущий тип, Избегающий тип, 

Социально-полезный тип. Основные методы 

индивидуальной психологии – интервью и 

анализ ранних детских воспоминаний. Цели 

процесса терапии  «по Адлеру». 

В.Райх как основоположник телесно-

ориентированной психотерапии. Характер и 

«характерологический панцирь». Понятие 

мышечный зажим. Основные положения 

учения В.Райха. Метод структурной 

интеграции («рольфинг»). Техника 

Ф.М.Александера, сущность метода.  Метод 

Фельденкрайза, сущность метода. 

Основные положение гештальт-терапии Ф. 

Перлза. Цель и задачи гештальт-терапии. 

Четыре защитных механизма, 

препятствующих развитию самосознания и 

достижению человеком психологической 

зрелости по Ф. Перлзу. Три функции 

проекции: зеркальная, проекция катарсиса, 

дополнительная проекция. Преимущества 

гештальт-терапии в сравнении с другими 

направлениями. 

Учение о внушение. Гетеросуггестия и 

аутосуггестия. Косвенное внушение. Метод 

внушения в состоянии бодрствования. 

Внушение в состоянии естественного сна. 

Метод самовнушения Э. Куэ: основные 

положения и техника лечения. Метод 

прогрессивной мышечной релаксации (метод 

Джекобсона): основные положения, техника 

лечения, этапы лечения. 

История и развитие арт-терапии. Основные 

положения и направления арт-терапии. 

Анализ эффективности  арт-терапии. 

Художественную деятельность в  контексте 

терапии. Спонтанное рисование. Сублимация. 

Исторический обзор создания и развития 

трансактного анализа. Главная цель 

трансактного анализа. Модель эго-состояний. 

Основные положения. Психотерапевтический 



процесс. Модель эго-состояний (модель РВД). 

Поглаживания позитивные и негативные. 

Условное поглаживание. Фильтр в 

поглаживаниях. 

Определение понятия танцевально-

двигательная терапия. История создания и 

развития танцевально-двигательной терапии. 

Взаимосвязь тела и психики. Способы 

развития эмоционального осознавания. 

Психотерапевтические цели танцевально-

двигательной терапии. Самоосознавание. Два 

уровня переживания при личностном росте. 

Терапевтический процесс танцевально-

двигательной терапии. 

История создания метода сказкотерапии. 

Задачи сказкотерапевтов. Жанры 

используемые в сказкотерапии: притча, басня, 

анекдот, легенда, миф, сказка. 

«Оборотничество». Виды сказок: 

художественные, народные, авторские, 

дидактические, психокоррекционные, 

психотерапевтические, медитационные. 

Сказкотерапия как метод передачи знаний о 

жизни. 

Истоки зарождения метода. Основы 

психодраматической терапевтической работы. 

Социометрия. Психодраматическая сессия. 

Психодрама в России. 

Цели и задачи когнитивной терапии. 

Методология и особенности когнитивной 

психотерапии. Техники и методики 

когнитивной психотерапии. Эффективность 

когнитивной психотерапии. 

Принцип целостности: Семья — целостная 

система, еѐ нужно рассматривать целиком. 

Принцип открытости: Все семейные 

проблемы обсуждаются в присутствии всех 

членов семьи. Принцип ответственности: 

Любое внутрисемейное нарушение — 

результат семейных отношений, а не чья-либо 

персональная вина. В любом симптоме есть 

позитивный смысл. Принцип нейтральности: 

Психотерапевт не должен принимать сторону 

одной из сторон. Принцип гипотетичности: 

Психолог строит гипотезы, которые 

впоследствии опровергает или подтверждает. 

Теория психотерапии. Клиент-центрированная 

терапия – основные положения и цели. 

Механизмы клиент-центрированой  терапии. 

Эмпатия, как основное понятие клиент-

центрированной терапии. Специфика терапии 

Роджерса. Результат терапии. Структура 



личности. Техники психотерапии. Понятие 

эмпатического ответа. 

 


