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Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра психологии и педагогики 

 

Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

«Психологическая супервизия» 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  

(очная форма обучения) 

 

Раздел 1. Понятие супервизии. 

Тема 1.1: Понятие супервизии. 

Цель: Сформировать представление о супервизии. 

Задачи:  
1.Рассмотреть методологические основы супервизии. 

2.Изучить функции, роли супервизии. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Определения супервизии. Единое определение супервизии. 

2.История и современное состояние проблемы.  

3.Задачи супервизии в консультировании.  

4.Супервизия как лечение. Супервизия как образование.  

5.Роль супервизии в помогающих профессиях.  

6.Функции супервизии.  

7.Типы супервизии (наставническая, обучающая, направляющая, консультирующая).  

8.Понятие самосупервизии. 

2. Практическая работа.  

1.Составить таблицу. Включить: 
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- Понятие супервизии и супервизорства в психологии  

- Цель и задачи супервизии  

- Главные функции супервизии 

- Деструктивные функции супервизии.  

2.Составить таблицу. Включить: 

- Супервизорская практика в области психоаналитической теории: З. Фрейд, К.-Г. Юнг, 

Когут.  

3.Реферты, презентации. Темы: 

- Развитие супервизии в России  

- Теоретические основы супервизии: уровни супервизии: базовый уровень – супервизия как 

личностно-профессиональная поддержка; сертификационный уровень – супервизия как форма 

повышения квалификации. Формы супервизии: очная, заочная и очно-заочная. Варианты 

супервизии: супервизия индивидуальной психотерапии; супервизия групповой психотерапии; 

супервизия семейной психотерапии. Фазы в методическом ориентировании супервизии 

- Современное состояние исследований супервизии  

- Соотношение супервизии и психотерапии. Области применения супервизии. 

4. Выписать из нескольких источников определение супервизии. Выявить общие и 

отличительные черты.  

3. Задания для групповой работы. 

1.Какой смысл вкладывается в супервизорство в помогающих профессиях. Привести 

примеры. 

2.Как будут меняться цель и задачи супервизии при работе с различными представителями 

помогающих профессий (психолог, социальный работник). Привести примеры.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Определения супервизии. Единое определение супервизии. 

2.История и современное состояние проблемы.  

3.Задачи супервизии в консультировании.  

4.Супервизия как лечение. Супервизия как образование.  

5.Роль супервизии в помогающих профессиях.  

6.Функции супервизии.  

7.Типы супервизии (наставническая, обучающая, направляющая, консультирующая).  

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы: 

- Развитие супервизии в России  

- Теоретические основы супервизии: уровни супервизии: базовый уровень – супервизия как 

личностно-профессиональная поддержка; сертификационный уровень – супервизия как форма 

повышения квалификации. Формы супервизии: очная, заочная и очно-заочная. Варианты 

супервизии: супервизия индивидуальной психотерапии; супервизия групповой психотерапии; 

супервизия семейной психотерапии. Фазы в методическом ориентировании супервизии 

- Современное состояние исследований супервизии  

- Соотношение супервизии и психотерапии. Области применения супервизии. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 



3 

 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 2. Основные схемы и модели супервизии. 

Тема 2.1: Основные схемы и модели супервизии. 

Цель: Сформировать представление о схемах и моделях супервизии. 

Задачи:  
1.Рассмотреть модели супервизии. 

2.Рассмотреть схемы супервизии. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Основные схемы и модели супервизии  

2.Эволюционные модели супервизии.  

3.Модели специфичной ориентации.  

4.Балинтовские группы. Технология работы балинтовскои группы.  

5.Супервизия в семейной психотерапии.  

6.Интегративные модели супервизии.  

7.Проблема формирования контракта.  

8.Формальные моменты супервизии: границы, рабочий альянс, формат сессии, 

организационный и профессиональный контекст, обсуждение контракта, стили супервизии, 

основные мероприятия супервизии. 

9.Уровни супервизии в модели развития: ориентация на себя, ориентация на клиента, 

ориентация на процесс, ориентация на процесс в контексте.  

10.Возможности выбора специалистом собственной схемы супервизии. 

2. Практическая работа.  

1) Составить таблицу: Модели супервизии. Включить: а) эволюционные модели, б) модели 

специфичной ориентации, в) интегративные модели. 

Прокомментировать таблицу: 
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- Какие модели супервизии вам известны, охарактеризуйте их с точки зрения применения 

для работы с представителями различных помогающих профессий  

- Приведите практический пример применения процессуальной семимерной модели 

супервизии. Укажите на ее особенности  

- Дайте определение понятия отношение. Как оно раскрывается в контактах супервизора и 

супервизируемого?  

- Приведите описание супервизорских стилей, указанных в литературе, проанализируйте и 

опишите особенности их применения  

- Что значит эффективные и неэффективные стили супервизии? Покажите отличия на 

примерах, отметьте, как в них раскрываются отношения. 

2) Реферат, презентация. Тема: 

- Модели супервизии: модели специфичной ориентации; супервизия в семейной 

психотерапии; интегративные модели.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Основные схемы и модели супервизии  

2.Эволюционные модели супервизии.  

3.Модели специфичной ориентации.  

4.Балинтовские группы. Технология работы балинтовскои группы.  

5.Супервизия в семейной психотерапии.  

6.Интегративные модели супервизии.  

7.Проблема формирования контракта.  

8.Формальные моменты супервизии: границы, рабочий альянс, формат сессии, 

организационный и профессиональный контекст, обсуждение контракта, стили супервизии, 

основные мероприятия супервизии. 

9.Уровни супервизии в модели развития: ориентация на себя, ориентация на клиента, 

ориентация на процесс, ориентация на процесс в контексте.  

10.Возможности выбора специалистом собственной схемы супервизии. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема: 

- Модели супервизии: модели специфичной ориентации; супервизия в семейной 

психотерапии; интегративные модели.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

 



5 

 

 

Раздел 3. Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей 

профессии. 

Тема 3.1: Условия получения поддержки и супервизии специалистом помогающей 

профессии. 

Цель: Сформировать представление о поддержке и супервизии. 

Задачи:  
1.Рассмотреть трудности, факторы, мешающие супервизии. 

2.Рассмотреть самосупервизию. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Трудности, возникающие при организации процесса супервизии.  

2.Основные факторы, мешающие получению поддержки: предыдущий опыт супервизии, 

личное сопротивление и зависимая позиция, трудности в общении с авторитетами, конфликт 

ролей, внешние препятствия, неспособность принимать поддержку, организационные трудности.  

3.Стресс, выгорание, посттравматический стресс в помогающих профессиях.  

4.Активность в супервизии (заключение контракта, оценивание супервизора, принятие 

ответственности в качестве супервизируемого).  

5.Самосупервизия, условия ее организации. Картирование системы поддержки. 

2. Практическая работа.  

1) Составить таблицу: Уровни супервизии. Включить:  

- Базовый уровень  

- Супервизия как личностно-профессиональная поддержка  

- Сертификационный уровень  

- Супервизия как форма повышения квалификации.  

2) Составить таблицу: Формы супервизии. Включить:  

- Очная, заочная и очно-заочная.  

3) Составить таблицу: Варианты супервизии. Включить:  

- Супервизия индивидуальной психотерапии  

- Супервизия групповой психотерапии  

- Супервизия семейной психотерапии. 

4) Рефераты, презентации. Темы:  

- Формы супервизии 

- Варианты супервизии.  
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Лабораторная работа. 

Процесс супервизии:  

- Структура супервизорской сессии  

- Формирование контракта  

- Границы супервизии и личной терапии  

- Рабочий альянс  

- Формат сессии.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Трудности, возникающие при организации процесса супервизии.  

2.Основные факторы, мешающие получению поддержки: предыдущий опыт супервизии, 

личное сопротивление и зависимая позиция, трудности в общении с авторитетами, конфликт 

ролей, внешние препятствия, неспособность принимать поддержку, организационные трудности.  

3.Стресс, выгорание, посттравматический стресс в помогающих профессиях.  

4.Активность в супервизии (заключение контракта, оценивание супервизора, принятие 

ответственности в качестве супервизируемого).  

5.Самосупервизия, условия ее организации. Картирование системы поддержки 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема:  

- Формы супервизии 

- Варианты супервизии.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 4. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства. 

Тема 4.1: Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии, требующие 

супервизорского вмешательства. 

Цель: Сформировать представление о трудностях, требующих супервизорское 

вмешательство. 

Задачи:  
1.Рассмотреть тактические ошибки. 

2.Рассмотреть проблемы переносов, контрпереносов, сопротивлений. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 
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психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Ошибки присоединения. Ошибки диагностики.  

2.Тактические ошибки: ограничение свободы выбора клиента, нечеткое формулирование 

запроса со стороны клиента, проблемы разделения ответственности между психотерапевтом и 

клиентом, неправильная интерпретация информации о целях и характере психотерапии клиентом, 

неучет психотерапевтом степени готовности семьи и клиента к психотерапии, несоответствие 

психотерапии ресурсам клиента, низкая мотивация на изменения со стороны клиента.  

3.Проблема сопротивления лечению.  

4.Особенности консультативных отношении.  

5.Проблема переносов и контрпереносов. Препятствующий контрперенос. Полезный 

контрперенос. 

2. Практическая работа.  

Рефераты, презентации. Темы:  

- Ошибки в процессе супервизии. Как их выявлять и предотвращать 

- Трудности и ошибки в супервизии: препятствия в получении супервизии.  

Лабораторная работа. 

1.Проанализировать предлагаемые в научной и учебной литературе форматы супервизии.  

2. Каковы методы оценки уровня профессионального развития супервизируемого при 

осуществлении мониторинга. Приведите примеры.  

3. Составить алгоритм групповой супервизии.  

4. Составить алгоритм коллегиальной супервизии.  

5. Ответить на следующие вопросы: Какова роль, границы психологических защит в 

процессе супервизии, контр-переноса. Привести примеры.  

6. На основе анализа литературы занятий привести перечень ошибок, случающихся при 

супервизии. Как их определять и избегать. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля  

1.Ошибки присоединения. Ошибки диагностики.  

2.Тактические ошибки: ограничение свободы выбора клиента, нечеткое формулирование 

запроса со стороны клиента, проблемы разделения ответственности между психотерапевтом и 

клиентом, неправильная интерпретация информации о целях и характере психотерапии клиентом, 

неучет психотерапевтом степени готовности семьи и клиента к психотерапии, несоответствие 
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психотерапии ресурсам клиента, низкая мотивация на изменения со стороны клиента.  

3.Проблема сопротивления лечению.  

4.Особенности консультативных отношений.  

5.Проблема переносов и контрпереносов. Препятствующий контрперенос. Полезный 

контрперенос. 

3) Подготовить реферат 

Рефераты, презентации. Темы:  

- Ошибки в процессе супервизии. Как их выявлять и предотвращать 

- Трудности и ошибки в супервизии: препятствия в получении супервизии.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 5. Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии в наркологии. 

Тема 5.1: Трудности и ошибки в консультировании и психотерапии в наркологии. 

Цель: Сформировать представление о трудностях и ошибках консультирования, 

психотерапии в наркологии. 

Задачи:  
1.Рассмотреть тактические ошибки. 

2.Рассмотреть проблемы. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 
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Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Ошибки при сборе анамнеза.  

2.Проблема соответствия клинической картины заболевания и применяемой терапии.  

3.Роль семейного анамнеза при психотерапии наркозависимых.  

4.Ошибки возможные при первом интервью с наркозависимым пациентом.  

5.Особенности присоединения к пациенту с наркозависимым поведением.  

6.Проблема доверия-недоверия. 

2. Практическая работа.   

1.Форматы супервизии: индивидуальная, групповая, коллегиальная, коллективная, очная и 

заочная.  

2.Метод оценки уровня профессионального развития супервизируемого при осуществлении 

мониторинга (протокол).  

3.Протоколы Висконсинского тренингового проекта по супервизии для специалистов 

первого уровня (структурирование по темам).  

4.Протоколы Висконсинского тренингового проекта по супервизии для специалистов 

второго (сертификационного) уровня. Алгоритм индивидуальной, групповой супервизии.  

5.Роль листа восприятия в групповой супервизии.  

6.Коллегиальная супервизия: триадическая модель Спайса.  

7.Коллективная модель: сфера применения и техники.  

8.Границы, рамки и контрперенос в супервизии.  

9.Классификация ошибок супервизии: присоединения, диагностики, неумелое проведение 

интервью, трудности анализа полученных данных.  

10.Фокус-анализ: на клиенте, на другой личности, на проблеме, на работнике помогающей 

профессии, на общности, культурно-контекстный фокус.  

11.Перенос и контрперенос. Классификация контрпереносных реакций.  

12.Препятствующий контрперенос.  

13.Полезный контрперенос. 

14. Рефераты, презентации. Темы:  

- Коллегиальная супервизия. 

- Ошибки, возникающие при супервизии..  

Лабораторная работа. 

1.Проанализировать предлагаемые в научной и учебной литературе форматы супервизии.  

2. Каковы методы оценки уровня профессионального развития супервизируемого при 

осуществлении мониторинга. Привести примеры.  

3. Составить алгоритм групповой супервизии.  

4. Составить алгоритм коллегиальной супервизии.  

5. Ответить на следующий вопрос: Какова роль, границы психологических защит в процессе 

супервизии, контр-переноса. Привести примеры.  

6. На основе анализа литературы занятий привести перечень ошибок, случающихся при 

супервизии. Как их определять и избегать. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Ошибки при сборе анамнеза.  

2.Проблема соответствия клинической картины заболевания и применяемой терапии.  

3.Роль семейного анамнеза при психотерапии наркозависимых.  

4.Ошибки возможные при первом интервью с наркозависимым пациентом.  

5.Особенности присоединения к пациенту с наркозависимым поведением.  

6.Проблема доверия-недоверия. 

3) Подготовить реферат 

Рефераты, презентации. Темы:  
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- Коллегиальная супервизия. 

- Ошибки, возникающие при супервизии..  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 6. Трудности и ошибки в психотерапии детей и подростков. 

Тема 6.1: Трудности и ошибки в психотерапии детей и подростков. 

Цель: Сформировать представление о трудностях и ошибках консультирования, 

психотерапии детей и подростков. 

Задачи:  
1.Рассмотреть тактические ошибки. 

2.Рассмотреть проблемы. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Роль супервизии для специалистов, работающих с детьми и подростками.  

2.Основные задачи супервизии для специалистов, работающих с детьми и подростками.  

3.Ошибки присоединения к семье с больным ребенком.  

4.Ошибки недооценивания семьи как системы. 

5.Работа с психосоциальными стрессорами семьи: длительный супружеский конфликт, 
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конфликты между супругами в сфере воспитания, напряжение, связанное с разводом и пр.  

6.Возможные тактические ошибки взаимодействия с семьей. 

2. Практическая работа.  

1. Реферат, презентация. Тема:  

- Работа рефлексивной команды в семейной системной психотерапии, как форма супервизии. 

2.Коллективная модель: сфера применения и техники.  

3.Границы, рамки и контрперенос в супервизии.  

4.Классификация ошибок супервизии: присоединения, диагностики, неумелое проведение 

интервью, трудности анализа полученных данных.  

5.Фокус-анализ: на клиенте, на другой личности, на проблеме, на работнике помогающей 

профессии, на общности, культурно-контекстный фокус.  

6.Перенос и контрперенос. Классификация контрпереносных реакций.  

7.Препятствующий контрперенос.  

8.Полезный контрперенос. 

Лабораторная работа. 

1.Проанализировать предлагаемые в научной и учебной литературе форматы супервизии.  

2. Каковы методы оценки уровня профессионального развития супервизируемого при 

осуществлении мониторинга. Привести примеры.  

3. Составить алгоритм групповой супервизии.  

4. Составить алгоритм коллегиальной супервизии.  

5. Ответить на следующий вопрос: Какова роль, границы психологических защит в процессе 

супервизии, контр-переноса. Привести примеры.  

6. На основе анализа литературы занятий привести перечень ошибок, случающихся при 

супервизии. Как их определять и избегать. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Роль супервизии для специалистов, работающих с детьми и подростками.  

2.Основные задачи супервизии для специалистов, работающих с детьми и подростками.  

3.Ошибки присоединения к семье с больным ребенком.  

4.Ошибки недооценивания семьи как системы. 

5.Работа с психосоциальными стрессорами семьи: длительный супружеский конфликт, 

конфликты между супругами в сфере воспитания, напряжение, связанное с разводом и пр.  

6.Возможные тактические ошибки взаимодействия с семьей. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема:  

- Работа рефлексивной команды в семейной системной психотерапии, как форма супервизии. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 
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психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 7. Личность супервизора. 

Тема 7.1: Личность супервизора. 

Цель: Сформировать представление личности супервизора. 

Задачи:  
1.Рассмотреть качества, роли супервизора. 

2.Рассмотреть подготовку супервизора. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Условия обучения супервизора. Причины выбора профессии – супервизор.  

2.Понятие «хороший супервизор».  

3.Качества, необходимые супервизору.  

4.Роли супервизора (консультант, учитель, администратор). Комплексность супервизорских 

ролей. Суброли в супервизии.  

5.Проблема обладания властью и авторитетом.  

6.Вопросы этики в супервизии. 

2. Практическая работа.  

1.Супервизорские роли: учитель, фасилитатор, консультант, эксперт.  

2.Классификация качеств супервизора по Карифио и Хесс. Представления Гилберта и Хесса 

о личности супервизора.  

3.Интервенции в рамках супервизии, виды интервенции.  

4.Профессиональное развитие супервизора.  

5.Требования к подготовке и квалификации супервизора: модель супервизоров в России и за 

рубежом.  

6.Оценивание и аккредитация.  

7.Информированное согласие. Конфиденциальность.  

8.Этические дилеммы. Транскультуральная компетентность. Этические и юридические 

принципы супервизии. Компетентность.  

9.Защита прав клиента и супервизируемого консультанта. Базовые этические принципы 

супервизии. Стадии принятия этического решения. Этические проблемы в работе супервизора. 

10.Составить перечень принципов этического подхода в супервизии.  

11. Ответьте письменно на следующие вопросы:  
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- Какие показатели входят в квалификационную характеристику супервизора?  

- Чьи права и на основании каких документов защищаются при организации супервизии?  

12. Дать письменный ответ: Какие действия должен совершить супервизируемый для 

защиты своих прав? 

13. Реферат, презентация. Тема:  

- Проблемы этики в супервизии. 

- Суброли в супервизии. 

- Этические проблемы в работе супервизора 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Условия обучения супервизора. Причины выбора профессии – супервизор.  

2.Понятие «хороший супервизор».  

3.Качества, необходимые супервизору.  

4.Роли супервизора (консультант, учитель, администратор). Комплексность супервизорских 

ролей. Суброли в супервизии.  

5.Проблема обладания властью и авторитетом.  

6.Вопросы этики в супервизии. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема:  

- Проблемы этики в супервизии. 

- Суброли в супервизии. 

- Этические проблемы в работе супервизора 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 8. Обучение и развитие супервизора. 

Тема 8.1: Обучение и развитие супервизора. 

Цель: Сформировать представление о процессе обучения и развития супервизора. 

Задачи:  
1.Рассмотреть обучение супервизора. 

2.Рассмотреть обучение групповой супервизии. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 



14 

 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Оценка потребностей обучения супервизора. Участие в обучающих курсах.  

2.Навык предоставления обратной связи. Получение обратной связи.  

3.Навыки супервизорской интервенции.  

4.Обучение командной и групповой супервизии. Обучение супервизии терапевтов. Обучение 

опытных супервизоров.  

5.Этические дилеммы.  

6.Оценивание и аккредитация в супервизии. 

2. Практическая работа.  

1.Рефераты, презентации. Темы: 

- Обучение и развитие супервизора: качества необходимые хорошему супервизору 

- Обучение супервизии второго (сертификационного) уровня 

- Обучение коллективной и групповой супервизии. 

- Этические аспекты супервизии в психологическом консультировании: Этический кодекс 

психолога-консультанта. 

Лабораторная работа. 

1. Уровни профессионального развития супервизора.  

2. Самооценка в супервизии. Самооценка и роль супервизора.  

3. Аффекты и профессиональное обучение. Эмоциональность и роль супервизора.  

4. Оценка профессиональной компетенции супервизора.  

5. Требования к супервизору. Этические требования. Транскультуральная компетентность. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Оценка потребностей обучения супервизора. Участие в обучающих курсах.  

2.Навык предоставления обратной связи. Получение обратной связи.  

3.Навыки супервизорской интервенции.  

4.Обучение командной и групповой супервизии. Обучение супервизии терапевтов. Обучение 

опытных супервизоров.  

5.Этические дилеммы.  

6.Оценивание и аккредитация в супервизии. 

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы: 

- Обучение и развитие супервизора: качества необходимые хорошему супервизору 

- Обучение супервизии второго (сертификационного) уровня 

- Обучение коллективной и групповой супервизии. 
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- Этические аспекты супервизии в психологическом консультировании: Этический кодекс 

психолога-консультанта. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 9. Супервизорские группы, команды и структуры. 

Тема 9.1: Супервизорские группы, команды и структуры. 

Цель: Сформировать представление о групповой и командной супервизиях. 

Задачи:  
1.Рассмотреть командную супервизи. 

2.Рассмотреть групповую супервизию. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. ПРАКТ. 

1.Групповая супервизия: преимущества, недостатки, отбор для участия в группы, 

заключение контракта при групповой скпервизии, создание атмосферы общения, прояснение 

групповой динамики, структурирование группы, стили групповой супервизии.  

2.Командная супервизия.  

3.Эквиваленты супервизии.  

4.Организационные проблемы группой и командной супервизии. 
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2. Практическая работа.  

Рефераты, презентации. Темы:  

- Групповая супервизия: преимущества и недостатки  

- Отбор для участия в группе супервизии  

- Работа с групповой динамикой в группе супервизии  

- Структурирование групповой работы. 

Лабораторная работа. 

1.Групповая супервизия: преимущества и недостатки.  

2.Отбор для участия в группе.  

3.Заключение контракта.  

4.Создание атмосферы общения.  

5.Работа с групповой динамикой в группе супервизии.  

6.Структурирование групповой работы.  

7.Командная супервизия. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Групповая супервизия: преимущества, недостатки, отбор для участия в группы, 

заключение контракта при групповой скпервизии, создание атмосферы общения, прояснение 

групповой динамики, структурирование группы, стили групповой супервизии.  

2.Командная супервизия.  

3.Эквиваленты супервизии.  

4.Организационные проблемы группой и командной супервизии. 

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы:  

- Групповая супервизия: преимущества и недостатки  

- Отбор для участия в группе супервизии  

- Работа с групповой динамикой в группе супервизии  

- Структурирование групповой работы. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 10. Развитие политики и практики супервизии в организации. 

Тема 10.1: Развитие политики и практики супервизии в организации. 

Цель: Сформировать представление о практике супервизии в организации. 

Задачи: Рассмотреть политику и практику супервизии. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 
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психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Создание заинтересованности в супервизии.  

2.Пробуждение интереса к развитию супервизорскои практики.  

3.Инициирование экспериментов.  

4.Взаимодействие с сопротивлением изменению.  

5.Развитие супервизорскои политики.  

6.Организация постоянного обучения и института кураторства. 

2. Практическая работа.  

1.Реферат, презентация. Тема: 

- Организация супервизорской практики в учреждениях образования. 

2.Презентация проекта: Организация супервизорской практики в учреждениях образования 

(по подгруппам). 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Создание заинтересованности в супервизии.  

2.Пробуждение интереса к развитию супервизорскои практики.  

3.Инициирование экспериментов.  

4.Взаимодействие с сопротивлением изменению.  

5.Развитие супервизорскои политики.  

6.Организация постоянного обучения и института кураторства. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема: 

- Организация супервизорской практики в учреждениях образования. 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подготовить проект: Организация супервизорской практики в учреждениях образования (по 

подгруппам). 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 
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Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 11. Исследование мотивов выбора помогающей профессии. 

Тема 11.1: Исследование мотивов выбора помогающей профессии. 

Цель: Сформировать представление о мотивах выбора помогающей профессии. 

Задачи: Рассмотреть теневые мотивы выбора помогающей профессии. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  
1.Теневые мотивы выбора помогающей профессии. 

2.Мотивы выбора профессии и адекватное представление о роли психолога и психотерапевта 

в процессе консультирования и психотерапии. 

2. Практическая работа.  

1. Составить таблицу: Теневые мотивы выбора помогающей профессии. Включить:  

- жажда власти  

- удовлетворение собственных потребностей  

- желание исцелять.  

2. Реферат, презентация. Тема: 

- Мотивы выбора помогающей профессии 

Лабораторная работа. 

1. Тренинг «Исследование мотивов выбора помогающей профессии».  

2. Упражнения работы с теневыми мотивами выбора помогающей профессии: жажда власти, 

удовлетворение собственных потребностей, желание исцелять.  

3.Тренинговые упражнения, направленные на осознание теневых мотивов выбора профессии 
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и формирование адекватного представления о роли психолога и психотерапевта в процессе 

консультирования и психотерапии. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

2.Мотивы выбора профессии и адекватное представление о роли психолога и психотерапевта 

в процессе консультирования и психотерапии. 

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.Подготовить тренинг «Исследование мотивов выбора помогающей профессии».  

2.Подготовить упражнения работы с теневыми мотивами выбора помогающей профессии: 

жажда власти, удовлетворение собственных потребностей, желание исцелять.  

3.Подготовить тренинговые упражнения, направленные на осознание теневых мотивов 

выбора профессии и формирование адекватного представления о роли психолога и психотерапевта 

в процессе консультирования и психотерапии. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема: 

- Мотивы выбора помогающей профессии 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 12. Работа с поддержкой. 

Тема 12.1: Работа с поддержкой. 

Цель: Сформировать представление о работе с сопротивлениями, зависимой позицией, 

проблемами общения, конфликтностью. 

Задачи:  

1.Рассмотреть понятия сопротивления, зависимой позиции, общения, конфликтности. 

2.Рассмотреть вопросы работы с сопротивлениями, зависимой позицией, проблемами в 

общении, конфликтностью. 

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 
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системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

Работа:  

- с личным сопротивлением и зависимой позицией  

- проблема общения с авторитетами  

- конфликт ролей. 

2. Практическая работа.  

1. Составить таблицу. Включить: 

- личные сопротивления, виды  

- зависимая позиция  

- общение, виды, стороны, проблемы общения с авторитетами  

- конфликт, виды конфликтов, этапы, конфликтные роли. 

2. Реферат, презентация. Тема: 

- Трудности в принятии поддержки 

- Причины, вызывающие трудности в принятии поддержки 

Лабораторная работа. 

- Тренинг «Умение принимать поддержку и супервизию».  

- Тренинг направлен на выявление причин, вызывающих трудности в принятии поддержки.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

Работа:  

- с личным сопротивлением и зависимой позицией  

- проблема общения с авторитетами  

- конфликт ролей. 

3) Подготовить реферат. 

Реферат, презентация. Тема: 

- Трудности в принятии поддержки 

- Причины, вызывающие трудности в принятии поддержки 

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

1.Разработать тренинг «Умение принимать поддержку и супервизию».  

2.Разработать тренинг, направленный на выявление причин, вызывающих трудности в 

принятии поддержки.  

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 
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и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 13. Картирование системы поддержки. 

Тема 13.1: Картирование системы поддержки. 

Цель: Сформировать представление о картировании системы поддержки. 

Задачи: Рассмотреть расширение системы поддержки за счет обмена опытом и мнением 

членов группы.      

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия.  

1.Расширение системы поддержки за счет обмена опытом.  

1.Расширение системы поддержки за счет обмена мнением членов группы. 

2. Практическая работа.  

Реферат, презентация. Тема  

- Ошибки картирования в системе поддержки. Как их выявлять и предотвращать. 

Лабораторная работа. 

1.Тренинг «Картирование системы поддержки».  

2.Тренинг формирования системы поддержки специалиста (при настоящем обучении и 

будущей работе).  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Расширение системы поддержки за счет обмена опытом.  

1.Расширение системы поддержки за счет обмена мнением членов группы. 

3) Подготовить реферат. 
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Реферат, презентация. Тема  

- Ошибки картирования в системе поддержки. Как их выявлять и предотвращать. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 14. Профилактика стресса и профессионального выгорания. 

Тема 14.1: Профилактика стресса и профессионального выгорания. 

Цель: Сформировать представление о профилактике стресса и профессиональном 

выгорании. 

Задачи: Рассмотреть расширение системы поддержки за счет обмена опытом и мнением 

членов группы.      

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 

закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Профессиональное сгорание.  

2.Характеристика состояния профессионального сгорания.  

3.Причины и последствия профессионального сгорания.  

4.Способы психологической профилактики профессионального сгорания. 

2. Практическая работа. 

1.Представить программу тренинга «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» 
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для психологов-консультантов. 

2.Рефераты, презентации. Темы:  

-Профилактика эмоционального сгорания психолога-консультанта: характеристика 

состояния «профессионального сгорания» 

- Способы психологической профилактики «профессионального сгорания».  

3.Тренинг «Стресс и выгорание – возможные способы преодоления».  

4.Тренинг на расширение способов преодоления стресса, связанного с профессиональным 

напряжением и определение индивидуальной стратегии профилактики эмоционального 

выгорания. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 

1.Профессиональное сгорание.  

2.Характеристика состояния профессионального сгорания.  

3.Причины и последствия профессионального сгорания.  

4.Способы психологической профилактики профессионального сгорания. 

3) Подготовить реферат. 

Рефераты, презентации. Темы:  

- Профилактика эмоционального сгорания психолога-консультанта: характеристика 

состояния «профессионального сгорания» 

- Способы психологической профилактики «профессионального сгорания».  

4) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подготовить программу тренинга «Профилактика синдрома эмоционального выгорания» для 

психологов-консультантов. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 

Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 

 

 

Раздел 15. Балинтовская группа. 

Тема 15.1: Балинтовская группа. 

Цель: Сформировать представление о групповой супервии, балинтовских группах. 

Задачи:  

1.Рассмотреть проведение супервизии случаев.  

2. Рассмотреть проведение балинтовских групп.  

Обучающийся должен знать: организационные, правовые и этические принципы работы 

психолога в консультировании и психотерапии; общие и специфические цели и методы основных 

психотерапевтических направлений классической и современной теории психотерапии и 

психологического консультирования и соответствующие им модели супервизии; психологические 
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закономерности и механизмы психологического воздействия, общие и специальные факторы 

эффективности психотерапевтического процесса. 

Обучающийся должен уметь: самостоятельно формулировать практические и 

исследовательские задачи, составлять программы психотерапевтической и консультативной 

работы на основе психодинамического, гуманистического, когнитивно-бихевиорального, 

системно-семейного и других подходов; использовать методы психотерапии и психологического 

консультирования в работе с индивидами, группами, учреждениями; самостоятельно планировать 

и проводить исследование по оценке динамики личности в процессе психологического 

консультирования и эффективности психотерапевтического вмешательства. 

Обучающийся должен владеть: основными приемами клинико-психологической 

диагностики (клиническое интервью, проективные методы, опросники) для оценки эффектов и 

эффективности психотерапии и консультирования; основными техниками создания и поддержания 

рабочего альянса в психотерапевтических отношениях; способами совершенствования системы 

саморегуляции и предотвращения синдрома профессионального сгорания психотерапевта и 

консультанта; приемами психотерапевтической работы и психологического сопровождения лиц, 

находящихся в ситуациях стресса. 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 

1.Проведение супервизии случаев.  

2.Проведение балинтовских групп.  

2. Практическая работа.  

1.Обсуждение конспекта: 

- Классические балинтовские группы и их краткая история  

- Цель, задачи, содержание, структура и принципы работы балинтовских групп 

- Технология работы балинтовской группы  

- Организация балинтовских групп и руководство ими. 

2.Реферат, презентация. Тема: 

-  Групповая супервизия: история баллинтовских групп.  

Лабораторная работа. 

Отработка навыка формулирования запроса супервизируемого.  

Техника проведения балинтовской группы.  

Отработка навыка ведения балинтовской группы, анализа случаев практики:  

- трудности установления контакта с пациентом  

- затруднения при диагностике и проведении тренингов в период прохождения практики, на 

обучающих тренингах. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 

1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 

конспектов лекций и рекомендуемой учебной литературы. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля (привести вопросы для самоконтроля) 

3) Подготовить реферат 

Реферат, презентация. Тема: 

-  Групповая супервизия: история баллинтовских групп.  

3) Выполнить другие задания, предусмотренные рабочей программой по дисциплине. 

Подготовить конспект: 

- Классические балинтовские группы и их краткая история  

- Цель, задачи, содержание, структура и принципы работы балинтовских групп 

- Технология работы балинтовской группы  

- Организация балинтовских групп и руководство ими. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1.Кочюнас Р. Психологическое консультирование: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2015. 

2.Старшенбаум Г.В. Работа психолога над собой: техники внутренней супервизии. – Р-н-Д.: 
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Феникс, 2014. 

Дополнительная: 

3. Хухлаева О.В. Психологическое консультирование и психологическая коррекция: учебник 

и практикум. – М.: Юрайт, 2016. 

4. Бурлачук Л.Ф. и др. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов. – СПб.: 

Питер, 2015 (ЭБС «Айбукс»). 

5. Психотерапия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2012 (ЭБС «Айбукс»). 

6. Супервизия супервизора: Практика в поиске теории [Электронный ресурс] / под ред. Д. 

Винера, Р. Майзена, Д. Дакхэм ; пер. В.В. Зеленский и др. – М. : Когито-Центр, 2006 (Юнгианская 

психология) (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»). 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
Код ком-

петенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-

циплины, при 

освоении ко-

торых фор-

мируется 

компетенция 

Номер 

семестра, 

в кото-

ром 

форми-

руется 

компе-

тенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

ОК – 6 Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести социаль-

ную и этиче-

скую ответ-

ственность за 

принятые ре-

шения  

З3.Основные 

методы реше-

ния психологи-

ческих проблем 

клиентов 

У3.Принимать 

ответственность 

за свои решения в 

рамках професси-

ональной компе-

тенции, выработке 

нестандартных 

решений, в про-

блемных ситуаци-

ях 

В3.Способностью 

к принятию от-

ветственности за 

свои решения в 

рамках професси-

ональной компе-

тенции, выработ-

ке нестандартных 

решений в про-

блемных ситуа-

циях 

Раздел 1. 

Понятие су-

первизии 

Раздел 2. 

Основные 

схемы и мо-

дели суперви-

зии 

Раздел 3. 

Условия по-

лучения под-

держки и су-

первизии спе-

циалистом 

помогающей 

профессии 

Раздел 4. 

Трудности и 

ошибки в 

консультиро-

вании и пси-

хотерапии, 

требующие 

супервизор-

ского вмеша-

тельства 

Раздел 5. 

Трудности и 

ошибки в 

консультиро-

9, 10 

семестры 

 

ПК – 2  Готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) па-

циента (клиен-

та) и медицин-

ского персона-

ла (или заказ-

чика услуг)  

З1. Методы ис-

следования, 

модели измере-

ния и экспери-

мента, страте-

гии принятия 

диагностиче-

ских решений 

 

У1. Выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях па-

циента (клиента) и 

медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интер-

вью, анамнестиче-

ского метода и 

других клинико-

психологических 

методов 

В1. Создавать и 

применять психо-

диагностические, 

психотерапевти-

ческие, консуль-

тационные и кор-

рекционные тех-

нологии с после-

дующей обработ-

кой данных на 

основе общегу-

манитарных и 

математико-

статистических 

методов 

ПК – 5 

 

Способностью 

и готовностью 

определять це-

ли и самостоя-

З6. Виды пси-

хологического 

вмешательства, 

принципы раз-

У6. Выявлять и 

анализировать 

информацию, не-

обходимую для 

В6. Методом ана-

лиза информации, 

необходимой для 

определения це-
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тельно или в 

кооперации с 

коллегами раз-

рабатывать 

программы 

психологиче-

ского вмеша-

тельства с уче-

том нозологи-

ческих и инди-

видуально-

психологиче-

ских характе-

ристик, квали-

фицированно 

осуществлять 

клинико-

психологиче-

ское вмеша-

тельство в це-

лях профилак-

тики, лечения, 

реабилитации и 

развития  

работки про-

грамм психоло-

гического вме-

шательства с 

учетом нозоло-

гических и ин-

дивидуально-

психологиче-

ских характе-

ристик 

определения це-

лей психологиче-

ского вмешатель-

ства, самостоя-

тельно или в ко-

операции с колле-

гами разрабаты-

вать программы 

вмешательства с 

учетом нозологи-

ческих и индиви-

дуально-

психологических 

характеристик 

лей психологиче-

ского вмешатель-

ства, владеть при-

емами моделиро-

вания программ 

вмешательства с 

учетом нозологи-

ческих и индиви-

дуально-

психологических 

характеристик 

вании и пси-

хотерапии в 

наркологии 

Раздел 6. 

Трудности и 

ошибки в 

психотерапии 

детей и под-

ростков 

Раздел 7. 

Личность су-

первизора 

Раздел 8. 

Обучение и 

развитие су-

первизора 

Раздел 9.  

Супервизор-

ские группы, 

команды и 

структуры 

Раздел 10. 

Развитие по-

литики и 

практики су-

первизии в 

организации 

Раздел 11. 

Исследование 

мотивов вы-

бора помога-

ющей про-

фессии 

Раздел 12. 

Работа с под-

держкой 

Раздел 13. 

Картирование 

системы под-

держки 

Раздел 14. 

Профилакти-

ка стресса и 

профессио-

нального вы-

горания 

Раздел 15. 

Балинтовская 

группа 

 

ПК – 10  Готовностью 

формировать 

установки, 

направленные 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных труд-

ностей, гума-

нистическое 

взаимодействие 

с окружающим 

миром, попу-

ляризировать 

психологиче-

ские знания 

З1. Основы 

формирования 

установок, 

направленных 

на здоровый 

образ жизни, 

гармоничное 

развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жиз-

ненных трудно-

стей 

 

У1. Формировать  

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жизнен-

ных  

трудностей, гума-

нистическое взаи-

модействие с 

окружающим ми-

ром. Прогнозиро-

вать изменения и 

оценивать их ди-

намику в различ-

ных сферах пси-

хического функ-

ционирования че-

ловека при меди-

цинском и психо-

логическом воз-

действии, направ-

ленном на гармо-

низацию жизнеде-

ятельности инди-

вида 

В1. Навыками 

формирования 

установок, 

направленных на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, 

продуктивное 

преодоление 

жизненных труд-

ностей, гумани-

стическое взаи-

модействие с 

окружающим ми-

ром 

ПСК – 

3.3 

Способностью 

и готовностью 

к овладению 

теоретически-

ми основами и 

методами клас-

сических и со-

З1. Теоретиче-

ские основы и 

методы класси-

ческих и совре-

менных 

направлений 

психотерапии  

У1. Применять 

методы классиче-

ских и современ-

ных направлений 

психотерапии 

В1. Теоретиче-

скими основами и 

методами класси-

ческой и совре-

менной психоте-

рапии 
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временных 

направлений 

психотерапии 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное 

средство 
Неудовлетворитель-

но/ 

не зачтено 

Удовлетворитель-

но/зачтено 

Хорошо/ 

зачтено 

Отлично/ 

зачтено 

ОК-6 (3) 

Знать Не знает основные 

методы решения 

психологических 

проблем клиентов 

Не в полном объеме 

знает основные мето-

ды решения психоло-

гических проблем 

клиентов, допускает 

существенные ошибки 

Знает основные 

методы решения 

психологических 

проблем клиентов 

Знает основные 

методы решения 

психологических 

проблем клиентов 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние учеб-

ных (ситу-

ационных) 

задач 
Уметь Не умеет принимать 

ответственность за 

свои решения в рам-

ках профессиональ-

ной компетенции, 

выработке нестан-

дартных решений, в 

проблемных ситуа-

циях 

Частично освоено 

умение принимать 

ответственность за 

свои решения в рам-

ках профессиональной 

компетенции, выра-

ботке нестандартных 

решений, в проблем-

ных ситуациях 

Правильно при-

нимает ответ-

ственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, вы-

работке нестан-

дартных решений, 

в проблемных си-

туациях, допуска-

ет ошибки 

Самостоятельно 

принимает ответ-

ственность за свои 

решения в рамках 

профессиональной 

компетенции, вы-

работке нестан-

дартных решений, 

в проблемных си-

туациях 

Владеть Не владеет способно-

стью к принятию от-

ветственности за 

свои решения в рам-

ках профессиональ-

ной компетенции, 

выработке нестан-

дартных решений в 

проблемных ситуа-

циях 

Не полностью владеет 

способностью к при-

нятию ответственно-

сти за свои решения в 

рамках профессио-

нальной компетенции, 

выработке нестан-

дартных решений в 

проблемных ситуаци-

ях 

Способен исполь-

зовать способ-

ность к принятию 

ответственности за 

свои решения в 

рамках професси-

ональной компе-

тенции, выработке 

нестандартных 

решений в про-

блемных ситуаци-

ях 

Владеет способно-

стью к принятию 

ответственности 

за свои решения в 

рамках професси-

ональной компе-

тенции, выработке 

нестандартных 

решений в про-

блемных ситуаци-

ях 

ПК-2 (1) 

Знать Фрагментарные зна-

ния  методов иссле-

дования, моделей 

измерения и экспе-

римента, стратегий 

принятия диагности-

ческих решений 

 

Общие, но не струк-

турированные знания  

методов исследова-

ния, моделей измере-

ния и эксперимента, 

стратегий принятия 

диагностических ре-

шений 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  мето-

дов исследования, 

моделей измере-

ния и эксперимен-

та, стратегий при-

нятия диагности-

ческих решений 

Сформированные 

систематические 

знания  методов 

исследования, мо-

делей измерения и 

эксперимента, 

стратегий приня-

тия диагностиче-

ских решений 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние учеб-

ных (ситу-

ационных) 

задач 

Уметь Частично освоенное 

умение выявлять и 

анализировать ин-

формацию о потреб-

ностях пациента 

(клиента) и медицин-

ского персонала (или 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние выявлять и анали-

зировать информацию 

о потребностях паци-

ента (клиента) и ме-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выявлять и анали-

зировать инфор-

мацию о потреб-

Сформированное 

умение выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях па-

циента (клиента) и 

медицинского 
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заказчика услуг) с 

помощью интервью, 

анамнестического 

метода и других кли-

нико-

психологических ме-

тодов 

дицинского персонала 

(или заказчика услуг) 

с помощью интервью, 

анамнестического ме-

тода и других клини-

ко-психологических 

методов 

ностях пациента 

(клиента) и меди-

цинского персона-

ла (или заказчика 

услуг) с помощью 

интервью, анам-

нестического ме-

тода и других 

клинико-

психологических 

методов 

персонала (или 

заказчика услуг) с 

помощью интер-

вью, анамнестиче-

ского метода и 

других клинико-

психологических 

методов 

Владеть Фрагментарное при-

менение навыков со-

здания и применения 

психодиагностиче-

ских, психотерапев-

тических, консульта-

ционных и коррек-

ционных технологий 

с последующей об-

работкой данных на 

основе общегумани-

тарных и математи-

ко-статистических 

методов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

создания и примене-

ния психодиагности-

ческих, психотерапев-

тических, консульта-

ционных и коррекци-

онных технологий с 

последующей обра-

боткой данных на ос-

нове общегуманитар-

ных и математико-

статистических мето-

дов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков со-

здания и примене-

ния психодиагно-

стических, психо-

терапевтических, 

консультационных 

и коррекционных 

технологий с по-

следующей обра-

боткой данных на 

основе общегума-

нитарных и мате-

матико-

статистических 

методов 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков создания и 

применения пси-

ходиагностиче-

ских, психотера-

певтических, кон-

сультационных и 

коррекционных 

технологий с по-

следующей обра-

боткой данных на 

основе общегума-

нитарных и мате-

матико-

статистических 

методов 

ПК-5 (6) 

Знать Фрагментарные зна-

ния видов психоло-

гического вмеша-

тельства, принципов 

разработки программ 

психологического 

вмешательства с уче-

том нозологических 

и индивидуально-

психологических ха-

рактеристик 

Общие, но не струк-

турированные знания 

видов психологиче-

ского вмешательства, 

принципов разработки 

программ психологи-

ческого вмешатель-

ства с учетом нозоло-

гических и индивиду-

ально-

психологических ха-

рактеристик 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания видов 

психологического 

вмешательства, 

принципов разра-

ботки программ 

психологического 

вмешательства с 

учетом нозологи-

ческих и индиви-

дуально-

психологических 

характеристик 

Сформированные 

систематические 

знания видов пси-

хологического 

вмешательства, 

принципов разра-

ботки программ 

психологического 

вмешательства с 

учетом нозологи-

ческих и индиви-

дуально-

психологических 

характеристик 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние учеб-

ных (ситу-

ационных) 

задач 

Уметь Частично освоенное 

умение выявлять и 

анализировать ин-

формацию, необхо-

димую для определе-

ния целей психоло-

гического вмеша-

тельства, самостоя-

тельно или в коопе-

рации с коллегами 

разрабатывать про-

граммы вмешатель-

ства с учетом нозо-

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние выявлять и анали-

зировать информа-

цию, необходимую 

для определения це-

лей психологического 

вмешательства, само-

стоятельно или в ко-

операции с коллегами 

разрабатывать про-

граммы вмешатель-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

выявлять и анали-

зировать инфор-

мацию, необходи-

мую для опреде-

ления целей пси-

хологического 

вмешательства, 

самостоятельно 

или в кооперации 

Сформированное 

умение выявлять и 

анализировать 

информацию, не-

обходимую для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, 

самостоятельно 

или в кооперации 

с коллегами раз-

рабатывать про-

граммы вмеша-
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логических и инди-

видуально-

психологических ха-

рактеристик 

ства с учетом нозоло-

гических и индивиду-

ально-

психологических ха-

рактеристик 

с коллегами раз-

рабатывать про-

граммы вмеша-

тельства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

тельства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Владеть Фрагментарное при-

менение методов 

анализа информации, 

необходимой для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, вла-

деть приемами моде-

лирования программ 

вмешательства с уче-

том нозологических 

и индивидуально-

психологических ха-

рактеристик 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение методов 

анализа информации, 

необходимой для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, вла-

деть приемами моде-

лирования программ 

вмешательства с уче-

том нозологических и 

индивидуально-

психологических ха-

рактеристик 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние методов ана-

лиза информации, 

необходимой для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, 

владеть приемами 

моделирования 

программ вмеша-

тельства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

Успешное и си-

стематическое 

применение мето-

дов анализа ин-

формации, необ-

ходимой для 

определения целей 

психологического 

вмешательства, 

владеть приемами 

моделирования 

программ вмеша-

тельства с учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

ПК-10 (1) 

Знать Фрагментарные зна-

ния основ формиро-

вания установок, 

направленных на 

здоровый образ жиз-

ни, гармоничное раз-

витие, продуктивное 

преодоление жиз-

ненных трудностей 

 

Общие, но не струк-

турированные знания  

основ формирования 

установок, направ-

ленных на здоровый 

образ жизни, гармо-

ничное развитие, про-

дуктивное преодоле-

ние жизненных труд-

ностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания  основ 

формирования 

установок, 

направленных на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, про-

дуктивное преодо-

ление жизненных 

трудностей 

Сформированные 

систематические 

знания  основ 

формирования 

установок, 

направленных на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жизнен-

ных трудностей 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние учеб-

ных (ситу-

ационных) 

задач 

Уметь Частично освоенное 

умение формировать 

установки, направ-

ленные на здоровый 

образ жизни, гармо-

ничное развитие, 

продуктивное пре-

одоление жизненных 

трудностей, гумани-

стическое взаимо-

действие с окружа-

ющим миром. Про-

гнозировать измене-

ния и оценивать их 

динамику в различ-

ных сферах психиче-

ского функциониро-

вания человека при 

медицинском и пси-

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние формировать 

установки, направ-

ленные на здоровый 

образ жизни, гармо-

ничное развитие, про-

дуктивное преодоле-

ние жизненных труд-

ностей, гуманистиче-

ское взаимодействие с 

окружающим миром. 

Прогнозировать изме-

нения и оценивать их 

динамику в различных 

сферах психического 

функционирования 

человека при меди-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

формировать 

установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, про-

дуктивное преодо-

ление жизненных 

трудностей, гума-

нистическое взаи-

модействие с 

окружающим ми-

ром. Прогнозиро-

вать изменения и 

оценивать их ди-

Сформированное 

умение формиро-

вать установки, 

направленные на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жизнен-

ных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим ми-

ром. Прогнозиро-

вать изменения и 

оценивать их ди-

намику в различ-

ных сферах пси-

хического функ-
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хологическом воз-

действии, направ-

ленном на гармони-

зацию жизнедеятель-

ности индивида 

цинском и психологи-

ческом воздействии, 

направленном на гар-

монизацию жизнедея-

тельности индивида 

намику в различ-

ных сферах пси-

хического функ-

ционирования че-

ловека при меди-

цинском и психо-

логическом воз-

действии, направ-

ленном на гармо-

низацию жизнеде-

ятельности инди-

вида 

ционирования че-

ловека при меди-

цинском и психо-

логическом воз-

действии, направ-

ленном на гармо-

низацию жизнеде-

ятельности инди-

вида 

Владеть Фрагментарное при-

менение навыков 

формирования уста-

новок, направленных 

на здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, продуктив-

ное преодоление 

жизненных трудно-

стей, гуманистиче-

ское взаимодействие 

с окружающим ми-

ром 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков 

формирования уста-

новок, направленных 

на здоровый образ 

жизни, гармоничное 

развитие, продуктив-

ное преодоление жиз-

ненных трудностей, 

гуманистическое вза-

имодействие с окру-

жающим миром 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков фор-

мирования уста-

новок, направлен-

ных на здоровый 

образ жизни, гар-

моничное разви-

тие, продуктивное 

преодоление жиз-

ненных трудно-

стей, гуманисти-

ческое взаимодей-

ствие с окружаю-

щим миром 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков формирования 

установок, 

направленных на 

здоровый образ 

жизни, гармонич-

ное развитие, про-

дуктивное пре-

одоление жизнен-

ных трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим ми-

ром 

ПСК-3.3 (1) 

Знать Фрагментарные зна-

ния       теоретиче-

ских основ и методов 

классических и со-

временных направ-

лений психотерапии 

Общие, но не струк-

турированные знания         

теоретических основ и 

методов классических 

и современных 

направлений психоте-

рапии 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания        

теоретических ос-

нов и методов 

классических и 

современных 

направлений пси-

хотерапии 

Сформированные 

систематические 

знания        теоре-

тических основ и 

методов классиче-

ских и современ-

ных направлений 

психотерапии 

Собеседо-

вание, те-

стирова-

ние, реше-

ние учеб-

ных (ситу-

ационных) 

задач 

Уметь Частично освоенное 

умение       приме-

нять методы класси-

ческих и современ-

ных направлений 

психотерапии 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое уме-

ние       применять ме-

тоды классических и 

современных направ-

лений психотерапии 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение       

применять методы 

классических и 

современных 

направлений пси-

хотерапии 

Сформированное 

умение      приме-

нять методы клас-

сических и совре-

менных направле-

ний психотерапии 

Владеть Фрагментарное при-

менение навыков   

теоретических основ 

и методов классиче-

ской и современной 

психотерапии 

В целом успешное, но 

не систематическое 

применение навыков    

теоретических основ и 

методов классической 

и современной психо-

терапии 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы примене-

ние навыков    

теоретических ос-

нов и методов 

классической и 

современной пси-

хотерапии 

Успешное и си-

стематическое 

применение навы-

ков    теоретиче-

ских основ и ме-

тодов классиче-

ской и современ-

ной психотерапии 
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

3.1. Примерные вопросы к экзамену, критерии оценки (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-

3.3) 

1. Понятие, цели и задачи супервизии.  

2. Условия и уровни супервизии.  

3. Формы супервизии.  

4. Структура супервизорской сессии.  

5. Границы супервизии и личной терапии.  

6. Варианты супервизии.  

7. Понятие модели супервизии. Эволюционные модели супервизии.  

8. Понятие модели супервизии. Модели специфичной ориентации.  

9. Балинтовские группы как модель супервизии.  

10. Понятие модели супервизии. Супервизия в семейной психотерапии.  

11. Понятие модели супервизии. Интегративные модели супервизии.  

12. Понятие модели супервизии. Процессуальная модель супервизии Питера Ховкинса и Ро-

бина Шохета.  

13. Понятие «профессиональное сгорание». Характеристика состояния «профессионального 

сгорания».  

14. Способы психологической профилактики «профессионального сгорания».  

15. Цель, задачи, содержание работы балинтовских групп.  

16. Структура и принципы работы балинтовских групп.  

17. Технология работы балинтовской группы.  

18. Групповая супервизия: преимущества и недостатки.  

19. Организация группы супервизии.  

20. Работа с групповой динамикой в группе супервизии.  

21. Структурирование групповой работы.  

22. Командная супервизия.  

23. Препятствия в получении супервизии.  

24. Обучение и развитие супервизора.  

25. Качества необходимые хорошему супервизору.  

26. Границы ответственности между супервизором и супервизируемым. 

27. Уровни развития супервизируемого.  

28. Типичные проблемы супевизируемого.  

29. Этические принципы супервизии (Пейдж и Уоскет, 1994).  

30. Четыре стадии процесса принятия этического решения по М. Кэрроллу (1996). 

 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усво-

ившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» вы-

ставляется обучающимся, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способ-

ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных програм-
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мой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удо-

влетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и 

при выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» 

ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение в образовательной организации 

высшего образования и приступить к изучению последующих дисциплин.  

 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

1 уровень 

1.Супервизия возникла в рамках: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) системной семейной терапии 

б) когнитивной терапии  

в) психоанализа  

г) экзистенциальной психотерапии 

д) гештальттерапии. 

2. Супервизия как метод профессиональной подготовки психотерапевтов возникла: (ОК-6, 

ПК-5, ПК-10) 
а) в конце 19 в. 

б) в 30-е годы 20 в. 

в) в 60-е годы 20 в. 

г) в 90-е годы 20 в.  

д) в начале 21 в. 

3. Выделяют следующие типы супервизии: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) профилактическая 

б) диагностическая  

в) наставническая  

г) корректирующая 

д) консультирующая. 

4. Основными функциями супервизии являются: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) менеджерская 

б) поддерживающая  

в) консультирующая  

г) аналитическая 

д) психотерапевтическая  

е) административная. 

5. Какая функция супервизии подразумевает развитие умений, понимания и способностей 

супервизируемых: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) поддерживающая 

б) образовательная  

в) направляющая  

г) ни одна из перечисленных. 

6. К основным моделям супервизии относятся: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) директивная 

б) интегративная  

в) системная  

г) процессуальная  

д) эволюционная. 

7. Эволюционная модель супервизии: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) соответствует теории и методологии какого-либо отдельного направления консультирова-

ния 

б) базируется на подходе к супервизии как к стратегии и тактике контакта, независимо от 

выбора стратегии воздействия  
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в) основывается на представлении непрерывного роста и развития  

г) Б и В  

д) все ответы верны. 

8. К основным супервизорским ролям относятся роли: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) лидера 

б) фасилитатора  

в) эксперта  

г) защитника  

д) учителя. 

9. Фокусирование на супервизорской системе включает: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) фокус на клиенте/ на специалисте/ на отношениях «специалист-клиент»  

б) фокус на состоянии супервизируемого/ супервизорском процессе/ состоянии 

супервизора  

в) фокус на клиенте/ состоянии супервизируемого/ супервизорском процессе  

г) фокус на клиенте/ супервизорском процессе/ состоянии супервизора  

д) нет правильного ответа. 

10. Задачей балинтовских групп является: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) повышение компетентности в профессиональном межличностном общении  

б) осознание личностных «слепых пятен», блокирующих профессиональные отношения с 

клиентом  

в) психопрофилактика «синдрома выгорания» участников группы, основанная на возможно-

сти проработки «неудачных случаев» в ситуации коллегиальной поддержки  

г) А и В  

д) все ответы верны. 

11. Классический сеанс психоанализа длится: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) 45 мин. 

б) 30 мин. 

в) 1 час 

г) 1,5 часа. 

12. Цель рефлексивного слушания: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) выяснять реальное значение сообщений клиента 

б) дать клиенту выговориться 

в) выразить понимание клиента 

г) выразить одобрение и поддержку клиенту. 

13. Выяснение, как техника рефлексивного слушания, используется для: (ОК-6, ПК-5, ПК-

10) 
а) получения новой, дополнительной информации 

б) демонстрации сочувствия клиенту 

в) подведения итогов сказанному 

г) структурирования начала беседы. 

14. Кто из перечисленных авторов не относится к представителям экзистенциально-

гуманистического направления: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) К. Роджерс 

б) Дж. Бьюженталь 

в) И. Ялом 

г) Р. Ассаджиоли 

д) В. Франкл 

е) Р. Мэй. 

15. К техническим приемам, используемым в гештальттерапии относятся все, кроме: (ОК-6, 

ПК-5, ПК-10) 
а) амплификации 

б) интеграции противоположностей 

в) дерефлексии 

г) техники двух стульев 

д) техники челнока 
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е) «рондо». 

16. К техническим приемам, используемым в психодраме относятся все, кроме: (ОК-6, ПК-5, 

ПК-10) 
а) техники двойника 

б) техники «зеркала» 

в) техники «представления себя» 

г) техники поэтапной десенсибилизации 

д) техники  обмена ролями. 

17. К техническим приемам, используемым в поведенческой психотерапии относятся все, 

кроме: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) техники поэтапной десенсибилизации 

б) техники иммерсии 

в) техники имплозии 

г) аверсивной техники 

д) техники  разотождествления 

е) жетонной техники. 

18. К методам арттерапии не относится: (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

а) изотерапия 

б) музыкотерапия 

в) символдрама 

г) песочная терапия 

д) фототерапия 

е) сказкотерапия. 

19. К техническим приемам, используемым в рефреминге личностных черт   относятся все, 

кроме: (ОК-6, ПК-5, ПК-10)  

а) деноминализация 

б) декатастрофизация 

в) деконтекстуализация 

г) положительное переформулирование. 

20. К техническим приемам, используемым в когнитивной психотерапии относятся все, кро-

ме: (ОК-6, ПК-5, ПК-10)   

а) декатастрофизация 

б) переформулирование 

в) дерефлексия 

г) реатрибуция 

д) сократовский диалог. 

 

2 уровень 

1.Установить соответствие этических норм супервизии и их содержания. (ОК-6, ПК-5, ПК-

10) 

1) Конфиденциальность  А) Супервизируемый отвечает за определение вопросов, в которых 

требуется помощь; за процесс самонаблюдения, самосознания; за от-

крытое выражение чувств, за открытость для обратной связи, разви-

тие способности определять, какой вид обратной связи полезен, от-

слеживание тенденций к осуждению, оправданиям или защите 

2) Компетентность  Б) В рамках процесса супервизии специалист должен иметь возмож-

ность доверять своему супервизору личную информацию, и, в то же 

время, он должен знать об исключениях из правила приватности (ку-

да будет предоставлена информация об его профессиональной ком-

петентности) 

3) Контракт  В) Права всех участников процесса должны соблюдаться в течение 

всего процесса 

4) Защита прав клиента и 

супервизируемого специа-

Г) Сроки и условия супервизии должны быть ясны супервизируемо-

му до начала работы. Последующие изменения в этих условиях 
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листа  должны предварительно обсуждаться 

5) Ответственность  Д) Супервизор должен оценивать собственную профессиональную 

компетентность, развивать ее и действовать в ее пределах 

Ответ: 1 – Б, 2 – Д, 3 – Г, 4 – В, 5 – А. 

 

2.Установить соответствие функций супервизии и их содержания. (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

1) Обучающая  А) Контроль достижения целей, сформулированных в супервизор-

ском контракте, отслеживание прогресса клиента, обратная связь 

супервизируемому по поводу знания теории и реализации практи-

ческих навыков, помощь в оценке своих сильных и слабых сторон, 

оценка профессионализма 

2) Поддерживающая (тони-

зирующая)  

Б) Супервизия команды смежных специалистов, работающих с 

трудным клиентом, нуждающимся в разносторонней помощи; со-

гласование профессиональных действий специалистов, осуществ-

ление общего руководства, ведение случая 

3) Консультирующая  В) Развитие умений, навыков, понимания и способностей суперви-

зируемого; осуществляется через анализ и исследование работы 

супервизируемого с клиентами, что помогает специалисту лучше 

понимать клиента, осознавать свои реакции на клиента, понимать 

динамику отношений и взаимодействий с клиентом, исследовать 

другие пути работы 

4) Оценочная (экспертная)  Г) Исследование вопросов, возникающих у специалиста во время и 

по поводу своей работы; супервизор не дает прямых ответов, а ско-

рее снабжает супервизируемых альтернативами, стимулируя разви-

тие профессионального мышления 

5) Административная  Д) Степень соответствия работы супервизируемого стандартам 

учреждения, в котором она осуществляется, а также контроль за 

соблюдением профессиональной этики 

6) Менеджерская  Е) Помощь в переживании негативного опыта общения с «трудны-

ми» клиентами 

Ответ: 1 – В, 2 – Е, 3 – Г, 4 – А, 5 – Д, 6 – Б. 

 

3. Установить соответствие неэффективных супервизорских стилей и их содержания. (ОК-6, 

ПК-5, ПК-10) 

1) Аморфный стиль А) Супервизор склонен приписывать событиям в работе с клиента-

ми значение личных проблем супервизируемого. У специалистов 

обычно не возникает проблем, когда им говорят, что они 

делают что-то неверно. Гораздо большей проблемой для них явля-

ется ситуация, когда причиной профессиональных неудач суперви-

зор считает личностные проблемы самого специалиста. Супервизи-

руемым не нравятся попытки супервизора корректировать эти про-

блемы в лечебной манере 

2) Неподдерживающий стиль  Б) Характеризуется недостаточной ясностью в отношении суперви-

зии и связанных с ней надежд специалиста, а также малой структу-

рированностью и руководством. Не структурирующий ситуацию 

супервизор не помогает новичку-супервизируемому удовлетворить 

потребность в руководстве. Супервизор должен признавать потреб-

ности начинающих в руководстве и действовать в соответствии с 

ними 

3) Терапевтический стиль В) Характеризуется холодностью, отчужденностью, а иногда и 

враждебностью. Подобный супервизор нередко приписывает про-

блемы супервизии сопротивлению супервизируемого, забывая о 

своём участии в проблеме 

Ответ: 1 – Б, 2 – В, 3 – А. 
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4. Установить соответствие форм супервизии и их содержания. (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

1) Очная супервизия  А) Наиболее оптимальная форма. Супервизируемый, исходя из 

предварительной договоренности с супервизором, предоставляет 

ему те или иные материалы работы с клиентом (индивидуальной, 

семейной, групповой). Результаты могут быть представлены в виде 

устного доклада (обычно для групповой супервизии), стенограммы 

или аудио-, видеозаписи 

2) Заочная супервизия  Б) Вариант супервизии с обсуждением  наблюдаемой супервизором 

работы специалиста немедленно после окончания работы с клиен-

том (индивидуальной, семейной или групповой) или прерыванием 

работы с клиентом и управление событиями по мере необходимо-

сти. Присутствие супервизора заранее согласовывается с клиентом 

3) Очно-заочная супервизия  В) Специфическая форма, используемая в системной семейной 

психотерапии. Она осуществляется группой супервизоров-ко-

терапевтов, находящихся в соседнем кабинете и наблюдающих ра-

боту супервизируемого через зеркальное стекло. Супервизируемый, 

в любой момент семейной сессии, испытывая трудности, может 

проконсультироваться с супервизорами по телефону, о чем предва-

рительно договариваются с семьей 

Ответ: 1 – Б, 2 – А, 3 – В. 

 

5. Установить соответствие моделей супервизии и их содержания. (ОК-6, ПК-5, ПК-10) 

1) Эволюционная модель  А) Данная модель базируется на подходе к деятельности специали-

стов, как к стратегии и тактике установления контакта, независимо 

от выбора стратегии воздействия 

2) Модель развития Б) Супервизор должен владеть спектром стилей и подходов, кото-

рые модифицируются поимере того, как специалист приобретает 

опыт 

3) Модель специфической 

ориентации 

В) В основе этой модели лежит представление о том, что мы все 

продолжаем расти: растут желания, начинания, усилия, меняются 

паттерны поведения. Сочетая наш опыт и наследственные склонно-

сти, мы развиваем в себе сильные стороны и ищем новые сферы 

для роста. Исследования показали, что с ростом опыта супервизи-

руемого меняется поведение супервизора и их взаимоотношения 

4) Интегративная модель Г) Согласно этой модели в зависимости от фокуса внимания супер-

визора выделяется несколько измерений – фокусировок супервизии 

5) Процессуальная модель Д) Супервизор и супервизируемый должны практиковать в рамках 

одного направления психологии. Эта модель требует, чтобы супер-

визор не только обучался, но и практиковал в русле данного 

направления и прошёл соответствующую супервизорскую подго-

товку, подтвержденную сертификатом 

Ответ: 1 – В, 2 – Б, 3 – Д, 4 – А, 5 – Г. 

 

3 уровень 

1. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

«Я знаю, вы будете критиковать то, что я делал… Я думаю, что проблема в действительно-

сти заключается в расхождениях наших взглядов по поводу клиентов… Я ужасно себя чувствую, 

идя на супервизию, потому что она постоянно заканчивается спорами…». 

Вопрос: Определите тип программ защиты в супервизии. 

Варианты ответов: 

а) подход предварительной упаковки 

б) подход информационного наводнения 

в) подход самобичевания 
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г) подход к супервизии как к личным нападкам  

д) подход поиска виноватого, или «мелкие придирки» 

е) перекладывание проблемы на супервизора 

Ответ: г. 

2. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

«Я знаю, что совершил ошибку в ходе этой сессии… Я никогда не смогу сделать это как сле-

дует… Чтобы вы ни говорили мне, я все забываю, садясь напротив клиента». 

Вопрос: Определите тип программ защиты в супервизии. 

Варианты ответов: 

а) подход предварительной упаковки 

б) подход информационного наводнения 

в) подход самобичевания 

г) подход к супервизии как к личным нападкам  

д) подход поиска виноватого, или «мелкие придирки» 

е) перекладывание проблемы на супервизора 

Ответ: в. 

3. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

«Вы сделали интересное предложение, но я не уверен, что это сработает именно с данным 

клиентом». 

Вопрос: Определите тип программ защиты в супервизии. 

Варианты ответов: 

а) подход предварительной упаковки 

б) подход информационного наводнения 

в) подход самобичевания 

г) подход к супервизии как к личным нападкам  

д) подход поиска виноватого, или «мелкие придирки» 

е) перекладывание проблемы на супервизора 

Ответ: д. 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

1. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

М. 19 лет обратилась на консультацию  по поводу нарушений глотания, появившихся около 

недели назад. Пришла по рекомендации врача общей практики. До этого, примерно около 2 недель 

назад после ссоры с сокурсниками в университете поперхнулась в университетской столовой, с 

трудом проглотила пищу, испытала страх за свою жизнь.  Известно, что всегда была впечатли-

тельной, обидчивой, училась хорошо, стремилась быть в центре внимания, занимать престижное 

положение. Повышено эмоционально реагировала на конфликтные ситуации, при этом возникали 

обмороки. Отличалась капризностью, театральностью. 

Вопрос: Что лежит в основе наблюдаемых проявлений? 

Ответ: Конверсионный механизм. 

2. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

А., 32 лет, обратилась за помощью после того, как на фоне обнаружившейся измены мужа 

стала отмечать нарушения дыхания: затруднение вдоха, ощущение нехватки воздуха. Указанная 

симптоматика стала чаще проявляться в ситуациях, связанных с расставанием с мужем (его отъез-

ды в командировки, попытки выехать на рыбалку и т.д.), вследствие чего муж отменил все меро-

приятия, не связанные с работой, несколько раз вызывал ей «скорую помощь» (она каждый раз 

отказывалась от госпитализации). А. постоянно подчеркивает мужу, что ее болезнь связана с его 

поступком. Во время прохождения психотерапии активно обсуждала ситуацию, но столкнувшись 

с позицией психотерапевта, пытавшегося вместе с ней рассмотреть все стороны данной проблемы, 

стала все чаще опаздывать на сеансы психотерапии и пропускать их. 

Вопрос: Что в данном случае имеет место? 
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Ответ: Неосознанное сопротивление психотерапии. 

3. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

«Я знаю, вы будете критиковать то, что я делал… Я думаю, что проблема в действительно-

сти заключается в расхождениях наших взглядов по поводу клиентов… Я ужасно себя чувствую, 

идя на супервизию, потому что она постоянно заканчивается спорами…». 

Вопрос: Определите тип программ защиты в супервизии. 

Ответ: Подход к супервизии как к личным нападкам 

4. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

«Я знаю, что совершил ошибку в ходе этой сессии… Я никогда не смогу сделать это как сле-

дует… Чтобы вы ни говорили мне, я все забываю, садясь напротив клиента». 

Вопрос: Определите тип программ защиты в супервизии. 

Ответ: Подход самобичевания. 

5. (ОК-6, ПК-2, ПК-5, ПК-10, ПСК-3.3) 

«Вы сделали интересное предложение, но я не уверен, что это сработает именно с данным 

клиентом». 

Вопрос: Определите тип программ защиты в супервизии. 

Ответ: Подход поиска виноватого, или «мелкие придирки». 

 

Критерии оценки: 

- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал 

выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материа-

ла с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные 

варианты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 

сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 

продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 

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

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций  

 

4.1.  Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-

стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части 

дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тести-

рования преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят 

до сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
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Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, 

утверждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в 

электронном виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих 

фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 

50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 30 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 40 

Всего тестовых заданий 50 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-

теле. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 

должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на 

экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более полутора академических часов 

на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагает-

ся выполнить 50 тестовых заданий разного уровня сложности на экзамене. Время, отводимое на 

тестирование, составляет не более полутора академических часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оцен-

ку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием 

для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование 

обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в 

форме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-
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тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисци-

плины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о те-

кущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие 

приказом от 29.02.2016 № 74-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 

считается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если промежуточная аттестация про-

водится в форме экзамена). Деканатом факультета может быть составлен индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обстоя-

тельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения 

процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает 

вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 

банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). 

Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания опре-

деляется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 

ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в 

установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества во-

просов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-

че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и экзаменационные ведомости и представляются в деканат фа-

культета, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о ре-

зультатах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

 


