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РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины  

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУПЕРВИЗИИ  

Цель изучения дисциплины: изучение современного состояния супервизии в 

помогающих профессиях, в частности в работе психолога-консультанта, и осуществление 

основных принципов психологической  супервизии 

Задачи дисциплины:  

1) дать представления о цели, задачах и возможностях супервизии;  

2) освоить терминологию и ознакомиться с основными функциями супервизии;  

3) сформировать убежденность в практической значимости супервизии в 

преодолении личностных причин, мешающих становлению и развитию психолога -

консультанта; 

Содержание дисциплины: 

История возникновения и современные представления о супервизии и супервизорстве 

Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе помогающих 

профессий  

Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы супервизии  

Модели супервизии и супервизорские отношения  

Форматы супервизии.  

 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель1:  

 – изучение современного состояния супервизии в помогающих профессиях, в частности 

в работе психолога-консультанта, и осуществление основных принципов психологической  

супервизии 

Задачи2: 

1. дать представления о цели, задачах и возможностях супервизии;  

2. освоить терминологию и ознакомиться с основными функциями супервизии;  

3. сформировать убежденность в практической значимости супервизии в 

преодолении личностных причин, мешающих становлению и развитию психолога -

консультанта; 

                                                   
1 Цель – представление о результатах освоения дисциплины. Цель дисциплины должна быть соотнесена с 

результатом освоения ОП ВО (формируемыми компетенциями). Цель должна быть обозначена кратко, четко и 

иметь практическую направленность. Достижение цели должно быть проверяемым 
2  Формулировка задач должна быть связана со знаниями, умениями и навыками (владениями), также должны быть 

учтены виды деятельности, указанные в ОП ВО. 
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1.3. Язык обучения  

Язык обучения – русский. 

 

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации 

Форма 
обучения 

Общий объём 

дисциплины 

Объем в академических часах 
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ем
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Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
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Всего 

Виды учебных занятий 

В том числе 

практическая 

подготовка* 

Промежуточная 

аттестация** 

(экзамен) 
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Очная 2 54 72 28 44 42 16 26  2 

Очно-заочная 2 54 72 42 30 28 12 16  2 

*Часы на практическую подготовку выделяются в тех дисциплинах, где она предусмотрена (в лекциях, 

практических занятиях, коллоквиумах, кейсах и прочее) 

**В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы  

Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ОПК-7 
Способен 
поддерживать 
уровень 
профессиональной 
компетенции, в 

том числе за счет 
понимания и 
готовности 
работать под 
супервизией. 

ИОПК -7.1. Критически 
оценивает свой уровень 
профессиональной 
компетенции, 
предпринимает меры 
для повышения 

профессиональной 
квалификации 
посредством 
дополнительного 
обучения и 
самообразования. 
 

ИОПК -7.2. 
Демонстрирует 
готовность работать под 
супервизией. 

На уровне знаний: демонстрирует знания путей 

освоения и поддержания уровня профессиональной 

деятельности психолога консультанта на основе 

критического анализа проблемной ситуации и 

готовности работать под супервизией 

На уровне умений: демонстрирует умения 

оценивать свой уровень профессиональной 

компетенции на основе фактов, мнения и 

интерпретации по проблемным вопросам и 
принимать решения о повышении профессиональной 
квалификации посредством дополнительного обучения 
и самообразования. 

На уровне навыков: демонстрирует понимание 

необходимости соблюдения принципов 

осуществления сурервизорского процесса на 

практике 
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Код компетенции 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-4.   
Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
информационных 
консультаций о 
возможности 

получения 
психологических 
услуг 

ИПК -4.1. Использовать 
разные формы и методы 
психологического 
просвещения, в том числе 
активные методы (игры, 
упражнения, тренинги) 
ИПК -4.2. Грамотно, 

доступно любым слоям 
населения излагать 
информацию о 
психологических услугах. 
ИПК -4.3. Преодолевать 
коммуникативные, 
образовательные, 
этнические, 

конфессиональные и 
другие барьеры в 
проведении 
психологического 
просвещения 

На уровне знаний: демонстрирует теоретические и 

практические знания использования форм и методов 

просвещения о необходимости супервизии для 

контроля и совершенствования профессиональной 

деятельности психолога 

На уровне умений: демонстрирует умения 

применять приемы для преодоления 
коммуникативных, образовательных, этнических, 
конфессиональных и других барьеров в информировании 

о целях и задачах супервизии для совершенствования 

профессиональной деятельности психолога 

На уровне навыков: демонстрирует навыки 

информирования, участия в работе с супервизором, 

как в индивидуальном, так и в групповом форматах. 

 

РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины  

Очная форма обучения 

Номер 

темы 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(ПА) 

Всего 

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 

История возникновения и современные 

представления о супервизии и 

супервизорстве 

6 2 2  2 

 

Тема 2 

Этические и правовые вопросы 

деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий. 

12 4 6  2 

 

Тема 3 
Организация процесса супервизии. 

Условия, уровни и формы супервизии 
12 4 6  2 

 

Тема 4 
Модели супервизии и супервизорские 

отношения 
12 4 6  2 

 

Тема 5 Форматы супервизии. 28 2 6  20  

Промежуточная аттестация 2      зачет 

ВСЕГО в академических часах 72 16 26  28  
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Очно-заочная форма обучения 

Номер 

темы 

  

Название темы 

  

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(ПА) 

Всего 

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

 

Л ПЗ ПрП 

Тема 1 
История возникновения и современные 
представления о супервизии и 

супервизорстве 

6 2 2  2 
 

Тема 2 

Этические и правовые вопросы 

деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий. 

6 2 2  2 

 

Тема 3 
Организация процесса супервизии. 

Условия, уровни и формы супервизии 
8 2 4  2 

 

Тема 4 
Модели супервизии и супервизорские 

отношения 
10 4 4  2 

 

Тема 5 Форматы супервизии. 40 2 4  34  

Промежуточная аттестация 2     зачет 

ВСЕГО в академических часах 72 12 16  42  

 

Используемые сокращения:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся);  

ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  

ПрП – работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации практической подготовки;  

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников 

организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях. 

ПА – промежуточная аттестация (зачет или экзамен). 

Образовательные технологии 

Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании традиционных, 

инновационных и информационных образовательных технологий. Традиционные 

образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практическими) 

занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 
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образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. История возникновения и современные представления о супервизии и 

супервизорстве  

Понятие супервизии и супервизорства в психологии. Цель и задачи супервизии. Главные 

функции супервизии. Супервизорская практика в области психоаналитической теории. Роль З. 

Фрейда и А. Юнга в становлении супервизии. Влияние работ Когута на отношение к 

супервизорскому процессу. Развитие супервизии в России. Фазы в методическом 

ориентировании супервизии. Современное состояние исследований супервизии.  Деструктивные 

функции супервизии. Отношение супервизии и психотерапии. Области применения 

супервизии.  

Тема 2. Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий  

Этические и юридические принципы супервизии. Компетентность. Информированное 

согласие. Конфиденциальность. Защита прав клиента и супервизируемого консультанта. 

Базовые этические принципы супервизии. Стадии принятия этического решения. Этические 

проблемы в работе супервизора. 

 

Тема 3. Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы супервизии.  

 Процесс супервизии и его организация. Первая супервизорская сессия. Характеристики 

супервизорского пространства. Контракт в супервизии: формирование контракта, элементы и 

обсуждение контракта. Подготовка к супервизии. Процесс супервизии. Активность в 

супервизорском процессе. Субъект и объект супервизии. Уровни супервизии. Формы 

супервизии: очная, заочная, очно-заочная. 

 

Тема 4.  Модели супервизии и супервизорские отношения 

Понятие, классификация и содержание моделей супервизии. Эволюционные модели. 

Процессуальная модель. Модель развития: ориентация на себя, на клиента, на процесс, на 

процесс в контексте. Супервизорские отношения. Факторы, влияющие на супервизорский 

процесс: статические и динамические. Эффективные стили деятельности супервизора: 

ориентированный на решение проблемы, межличностно-сензитивный и располагающий.  

. 

 Тема 5. Форматы супервизии.  
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Форматы супервизии: индивидуальная, групповая, коллегиальная, коллективная, очная и 

заочная. Алгоритм индивидуальной, групповой супервизии. Роль «листа восприятия» в 

групповой супервизии. Коллегиальная супервизия: триадическая модель Спайса. Коллективная 

модель: сфера применения и техники. 

Границы, рамки и контрперенос в супервизии. Фокус-анализ: на клиенте, на другой 

личности, на проблеме, на работнике помогающей профессии, на общности, культурно -

контекстный фокус. Перенос и контрперенос. Классификация контрпереносных реакций. 

Препятствующий контрперенос. Полезный контрперенос.  

 

2.3. Описание занятий семинарского типа 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

 Тема:  История возникновения и современные представления о супервизии и 

супервизорстве  

Цель: знакомство студентов с историей возникновения и развития супервизии.  

Понятийный аппарат: супервизия, супервизор, супервизируемый, интервенция, функции 

супервизии. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  История возникновения супервизии. 

2. Развитие супервизии в историческом контексте развития психологии.  

3. Современное состояние развития супервизии в нашей стране 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. 

Тема: Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий. 

Цель: формирование у студентов представлений о этических и правовых вопросах 

деятельности супервизора 

Понятийный аппарат: супервизорский процесс, интервенция, транскультурные 

сложности супервизорства. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этический кодекс психолога 

2. Правовые вопросы осуществления супервизии. 

3. Примеры травматичности супервизорского процесса, причины. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. 

Тема: Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы супервизии  

Цель: сформировать у студентов представления об организации супервизии в любых 

форматах. 
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Понятийный аппарат: супервизорское вмешательство, супервизорское пространство, 

форматы супервизорского процесса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Значение первой супервизорской сессии. 

2. Процесс подготовки к супервизии. 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. 

По теме: Модели супервизии и супервизорские отношения 

Цель: донести до студентов отличия моделей супервизии 

Понятийный аппарат: модель супервизии, эволюционная модель, процессуальная 

модель, модель развития, супервизорские отношения. 

Вопросы для обсуждения 

1. Факторы, влияющие на выбор модели супервизии. 

2. Факторы, влияющие на супервизорский процесс: статические и динамические.  

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

По теме: Форматы супервизии  

Цель: дать представления о форматах супервизии и их отличиях. 

Понятийный аппарат: индивидуальная супервзия, групповая супервизия, коллегиальная 

супервизия, коллективная супервизия, очная супервизия, заочная супервизия.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличия алгоритмов индивидуальной и групповой супервизии, достоинства и 

недостатки. 

2. Перенос и контр перенос в супервизии. 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах 

Интерактивные занятия 

Интерактивное занятие к теме 5 «Форматы супервизии». 

В качестве интерактивной формы проведения занятия используется методика 

тренинговых упражнения - метод активного обучения, направленный на развитие навыков, 

компетенций и социальных установок, основанный не только на получении новой информации, 

но и применении полученных знаний на практике. 

Несколько студенческих мини-групп, по 4-6 человек в каждой, знакомятся с содержанием 

задания, распределяют роли «супервизора», «психолога», «клиента», «наблюдателя», 

обсуждают ситуацию в соответствии с предложенным примером и готовят ответы на 

сформулированные преподавателем вопросы. Результаты обсуждения в форме «решений» 

презентуются каждой группой и комментируются преподавателем. 
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2.5. Организация планирования встреч с приглашенными представителями 

организаций 

Встречи с приглашенными представителями организаций не предусмотрены.  

 

2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;  

-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

  Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  
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Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного аппарата - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы 

- 

 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку 

ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их  индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
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- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 

виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 
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ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 

- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование (для студентов с нарушениями 

слуха);  

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, (для студентов с нарушениями слуха). 

 

2.7. Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Теоретико-методологической основой данного курса выступают междисциплинарные 

исследования в областях этических и правовых основ деятельности психолога, психологии 

личности, психологического консультирования и психологической помощи в социальных 

учреждениях. 

Основным понятийным аппаратом и наиболее значимыми вопросами изучения данной 

программы являются: сущность психологического консультирования на основе результатов 

диагностических данных и  технологии построения психокоррекционных программ для 

клиентов с различными запросами, разных возрастов, с учетом из развития и готовности к 

работе над своими проблемами.  

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип развития; 

- принцип культуро-природосообразности; 

- принцип научности и связи теории с практикой; 

- принцип адекватности использования технологий в зависимости от резервных 

возможностей человека; 

- принцип положительной мотивации. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-

сайтов специальных изданий и организаций) и учебных пособий, касающихся проблематики 

изучаемой дисциплины (консультативная психология, психодиагностика, основы 

психокоррекции, психология эмоционального выгорания, психология саморазвития). 

 

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием и аудио системой, с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов, с доступом к сети 

Интернет. 
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РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Основы психологической 

супервизии» является одним из базовых компонентов обучения, приобретения общекультурных 

и профессиональных компетенций, предусмотренных компетентностно-ориентированнным 

учебным планом и рабочей программой учебной дисциплины. В процессе самостоятельной 

работы студенты проявляют свои творческие качества, поднимаются на более высокий уровень 

профессионализации.  

При изучении курса  используются следующие формы самостоятельной работы:  

- работа с книгой; 

- работа со словарями; 

- конспектирование; 

- тезирование; 

- аннотирование; 

- рецензирование. 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Цель выполнения самостоятельной творческой работы – приобретение опыта активной 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. СРС способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. 

В процессе выполнения самостоятельной работы студенты должны быть ориентированы 

на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам.  
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Успех студента в изучении курса зависит от систематической индивидуальной 

деятельности по овладению учебным материалом. Студентам целесообразно наладить 

творческий контакт с преподавателем, придерживаться его рекомендаций и советов по 

успешному овладению  

Требования к структуре и оформлению работы. 

Данная работа в окончательном варианте, который предоставляется преподавателю, 

должна быть иметь следующую структуру:  

Титульный лист (Образец титульного листа определяется Положением об аттестации 

учебной работы студентов института, и опубликован на сайте www.psysocwork.ru раздел 

«Учебный процесс» / «самостоятельная работа»).  

Работа может быть представлена на листах формата А4 в печатном варианте с 

выполнением основных требований оформления документов или в электронном виде на 

портале. Обязателен титульный лист и прилагаемый список литературы.  

Устанавливаются следующие требования к оформлению самостоятельной работы: 

  параметры страницы (210х297 мм) А4; 

  интервал полуторный; 

  шрифт 12,  Times New Roman;  

  поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

  все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем 

правом углу. 

Содержание. 

- Содержит оглавление всей работы, с указанием страниц. 

- Введение (где указывается актуальность выбранного вопроса, цель работы, задачи, 

объект и  предмет изучения). 

- Основная часть, имеющая соответствующее теме название 

- Выводы. 

- Список литературы 

- Приложения (если есть необходимость) 

Все задания в рамках самостоятельной работы должна быть скреплены в единый 

документ, листы должны быть пронумерованы. 

Работа должна сдаваться в печатном виде.  

 

3.1. Задания для самостоятельной работы по дисциплине 

Самостоятельная работа состоит из следующих этапов: 
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1. Изучение теоретических основ рассматриваемого вопроса. 

2. Изучение протокола консультации клиента 

3. Проведение анализа беседы в соответствии с алгоритмом. 

4. Составление резюме супервизора  

5. Оформление работы для сдачи на проверку в соответствии с требованиями. 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента является оценка 

сформированности компетенций. 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Разделом 4 об 

аттестации учебной работы студентов института. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

- 30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все 

составляющие достойны отличной оценки; 

- 25 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все 

составляющие - в среднем достойны хорошей оценки; 

- 20 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в достаточном объеме, все 

составляющие работы в среднем достойны удовлетворительной оценки; 

- 10 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, но не в полном объеме (не менее 

75% заданий), все работы в среднем соответствуют оценке не ниже «удовлетворительно»; 

- 0 баллов – самостоятельная работа либо не выполнена, либо выполнена не в срок, либо 

не в полном объеме, все составляющие работы соответствуют неудовлетворительной оценке. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1.  Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Основы 

психокоррекции» относится рубежный контроль (тест минимальной компетентности), 

промежуточная аттестация в форме экзамена по дисциплине. 

 Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах 

формирования компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;  

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины;  
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- знание специальной литературы по дисциплине. 

Шкала оценивания3 

Результаты успешной сдачи зачетов аттестуются оценкой «зачтено», 

неудовлетворительные результаты оценкой «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточный уровень 

владения понятийным аппаратом и знанием теории и закономерности учебной дисциплины, 

решения профессионально-ориентированных задач и междисциплинарных ситуаций.  

«Не зачтено» выставляется в случае если студент не продемонстрировал необходимый 

минимум теоретических знаний и понятийного аппарата, умений решать практические задачи.  

Шкала перевода оценки из пятибалльной системы в систему «зачтено» / «не зачтено»:  

  

отлично, хорошо, удовлетворительно 

(5-3 балла) 
«зачтено»  

неудовлетворительно  

(2 балла) 
«не зачтено»  

 

ОТЛИЧНО (5 баллов)  

Обучающийся показывает высокий уровень теоретических знаний, владения понятийным 

аппаратом дисциплины, умения решать проблемные ситуации и устанавливать 

междисциплинарные связи. Демонстрирует знание профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий по дисциплине, устанавливает содержательные 

междисциплинарные связи, развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры, обнаруживает аналитический подход в освещении различных 

концепций, делает содержательные выводы, демонстрирует знание специальной литературы в 

рамках учебной программы и дополнительных источников информации. На вопросы отвечает 

четко, логично, уверенно, по существу. Способен принимать быстрые и нестандартные 

решения.  

Многоплановое решение профессионально-ориентированной задачи (кейса)  

 

ХОРОШО (4 балла)  

Обучающийся показывает достаточный уровень владения понятийным аппаратом и 

знанием основ теории и закономерности учебной дисциплины. При ответе допускает 

незначительные ошибки, неточности по критериям, которые не искажают сути ответа. В целом 

                                                   
3 Критерии оценивания могут уточняться и дополняться в соответствии со спецификой дисциплины, 

установленных форм контроля, применяемых технологий обучения и оценивания 



17 

 

содержательно отвечает на дополнительные вопросы. При этом примеры, иллюстрирующие 

теоретическую часть ответа, приводит не вполне развернуто и обоснованно. 

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) с незначительными ошибками 

и неточностями. 

 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3 балла)  

Обучающийся показывает поверхностное владение теоретическими знаниями и 

понятийным аппаратом дисциплины. Продемонстрированные базовые знания частичные, 

отрывочные, бессистемные, теоретические и практические аспекты проблемы не связаны. В 

основном не может ответить на дополнительные вопросы и привести адекватные примеры  

Решение профессионально-ориентированной задачи (кейса) содержит существенные 

ошибки и неточности. 

 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2 балла)  

Обучающийся показывает низкий уровень компетентности, недостаточное раскрытие 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Ответ содержит ряд серьезных 

неточностей, выводы поверхностны или неверны. Не может привести примеры из реальной 

практики. Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал. Неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или затрудняется с ответом.  

Профессионально-ориентированная задача (кейс) не решена или содержит грубые 

ошибки. 

 

4.2. Формирование компетенций в процессе освоения дисциплины  

Номер 

темы 
Название темы 

Код изучаемой 

компетенции 

Тема 1. История возникновения и современные представления о супервизии и 
супервизорстве 

ОПК-7, ПК-4 

Тема 2. Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров в системе 

помогающих профессий. 
ОПК-7, ПК-4 

Тема 3. Организация процесса супервизии. Условия, уровни и формы 
супервизии 

ОПК-7, ПК-4 

Тема 4. Модели супервизии и супервизорские отношения ОПК-7, ПК-4 

Тема 5. Форматы супервизии. ОПК-7, ПК-4 

 

4.3. Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

Основными документом регламентирующими порядок организации и проведения 
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текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов, 

обучающихся в СПбГИПСР, являются: Устав СПбГИПСР, Положение об аттестации учебной 

работы студентов института. 

По дисциплине «Основы психологической супервизии» проводятся текущий и рубежный 

контроль успеваемости, а также промежуточная (итоговая) аттестация знаний. 

Текущий контроль проводится в конце каждого практического занятия: активность 

участия в обсуждении вопросов и наличие обработанных протоколов по методикам с 

написанными заключениями. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение семестра в часы, отведенные для 

изучения дисциплины, и может осуществляться в следующих формах:  

- устного ответа;  

- письменного ответа. 

Конкретная форма проведения оценки уровня знаний студентов по данной дисциплине 

определяется преподавателем и доводится до сведения студентов на первом занятии по 

дисциплине.  

Задания по текущему контролю успеваемости (раздел разрабатывается с учетом 

индивидуальных образовательных запросов студентов). Обязательным требованием для 

объективной оценки уровня знаний и участия студента в учебных мероприятиях, 

предусмотренных рабочей программой является посещаемость учебных занятий в объеме 75% 

от общего числа занятий. 

Рубежный контроль успеваемости проводится либо в середине курса, либо на последних 

занятиях данного курса (по усмотрению преподавателя). 

Рубежный контроль (текущий контроль успеваемости) проводится преподавателем в 

процессе изучения дисциплины в форме опроса минимальной компетентности.   

1. История возникновения и развития супервизии в России и за рубежом. 

2. Современное состояние и перспективы развития супервизии. 

3. Этические и правовые вопросы деятельности супервизоров. 

4. Этика супервизора. 

5. Типы супервизии. 

6. Профессиональное развитие супервизора. 

7. Модели супервизии: эволюционные, модели специфичной ориентации, 

интегративные, модель развития, процессуальная модель. 

8. Супервизорские стили. 

9. Супервизорские отношения. 

10. Организационные условия супервизии. 
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11. Уровни супервизии. 

12. Формы супервизии.  

13. Организация процесса супервизии. 

14. Безопасное пространство.  

15. Подготовка к супервизии. 

16. Процесс супервизии. 

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

18. Личность супервизора. 

19. Форматы супервизии. 

20. Супервизорская система. 

21. Супервизорские вмешательства. 

22. Проблемы и вопросы этики в супервизии. 

23. Классификация ошибок в супервизорской деятельности (ошибки тактические, ошибки 

присоединения, ошибки диагностики). 

24. Трудности осуществления супервизорского процесса. 

25. Супервизия как метод профилактики профессионального выгорания. 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Рейтинговая оценка знаний складывается из следующих компонентов:  

- посещаемости занятий и активности на них (30 + активность); 

- результатов рубежного контроля (5 и менее); 

- результатов аттестации самостоятельной работы (30 и менее)   

Промежуточная аттестация по дисциплине является итоговой проверкой знаний и 

компетенций, полученных студентом в ходе изучения дисциплины.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с требованиями Положения об аттестации учебной 

работы студентов института. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Примерные вопросы к зачету 

1. Базовые процедуры ролевой супервизии. 

2. Балинтовские группы 

3. Безопасное пространство. 
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4. Групповая супервизия 

5. История возникновения супервизии. 

6. Контакт и организация контакта во время сессии с супервизором  

7. Контракт в осуществлении супервизии.  

8. Модели супервизии: эволюционные, модели специфичной ориентации, 

интегративные, модель развития, процессуальная модель. 

9. Негативные стороны супервизии 

10. Организация индивидуальной супервизии. 

11. Организация процесса супервизии.  

12. Особенности первой супервизорской сессии 

13. Подготовка к супервизии.  

14. Проблемы и вопросы этики в супервизии.  

15. Процесс супервизии.  

16. Современное состояние и перспективы развития супервизии. 

17. Супервизия как метод профилактики профессионального выгорания. 

18. Супервизия специалистов психологических служб  

19. Супервизорская система.  

20. Супервизорские вмешательства: причины, формы.  

21. Супервизорские отношения.  

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

23. Супервизорское пространство 

24. Сходство и отличие супервизии с психотерапией  

25. Трудности осуществления супервизорского процесса. 

26. Уровни супервизии.  

27. Фокусировки супервизии 

28. Формирование целей супервизируемых, значение процесса  

29. Формы супервизии.  

30. Цели и задачи супервизии 

 

Критерии оценивания результатов теста 

Количество верных ответов Оценка за тест 

27-30 «Отлично» 

22-26 «Хорошо» 

18-21 «Удовлетворительно» 

Менее 18 «Неудовлетворительно» 

 

Пример типового практико-ориентированного задания 
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Пример типового практико-ориентированного задания 

Типовое задание 1. Сопоставьте роли супервизора «фасилитатор» и «наставник», опишите в 

чем они схожи и в чем дополняют друг друга. Составьте эссе. 

Типовое задание 2. В функции супервизии входит экспертная оценка работы психолога. 

Одновременно считается, что супервизия является способом снизить профессиональное выгорание 

психолога-консультанта. Докажите, что эти действия супервизора не противоречат друг другу. 

 

 РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Аутентичность - умение быть естественным в отношениях, не скрываться за масками или ролями, 

способность быть самим собой в контактах с окружающими. 

Балинтовские группы – объединенные рабочие группы, состоящие из врачей общего профиля, 

находящиеся под руководством опытных психоаналитиков для обучения психотерапии. 

Выгорание – психологическое состояние, вызываемое профессиональной деятельностью, когда 

человек не может справиться со стрессом, болезнью и усталостью. Как правило, страдающий от 

выгорания специалист чувствует, что дает людям больше, чем получает от них. 

Защита психологическая – специальная регулятивная система стабилизации личности, система 

механизмов, направленных на минимизацию отрицательных переживаний – на устранение или сведение 

к минимуму чувства тревоги, связанного с осознанием конфликта, ставящего под угрозу целостность 

личности. 

Идентификация - отождествление себя со значимым другим как образцом на основании 

эмоциональной связи с ним. 

Интервенция - термин, характерный для западной литературы по психотерапии и психологии и 

обычно означающий «вмешательство». 

Интерпретация – термин, предложенный Фрейдом для описания интервенции аналитика, 

заключающейся в переводе неосознаваемого материала опыта в осознанный. 

Интрапсихическое – то, что связано с внутренним миром личности. 

Контрперенос - психоаналитическое понятие, обозначающее перенос чувств терапевта, вызываемых 

участниками; эти чувства обычно бывают связаны с нерешенными и неосознанными проблемами 

взаимоотношений из прошлого терапевта. 

Конгруэнтность - соответствие эмоционально - ролевого поведения специалиста и клиента.  

Конфиденциальность - принцип, предполагающий соблюдение коммерческой тайны предприятия, 

за разглашение которой предусмотрена законодательно установленная ответственность. 

Компетентность – способность индивида вступать в межличностные взаимодействия в рамках 

данного социума. Формируется в ходе освоения индивидом систем общения с другими членами 

общества и включения в совместную деятельность.  

Ко-терапия - одна из форм приобретения профессионального опыта, при совместном ведении 

психотерапевтических групп двумя терапевтами. Она особенно ценна для начинающих терапевтов, а 
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также в работе лечебных терапевтических групп. Вести группы вместе могут терапевты, обладающие 

примерно одинаковым опытом или один из них может быть начинающим.  

Ко-консультирование – тип взаимного консультирования, разработанный Харви Джекинсом 

(Harvey Jackins), когда два человека выступают по очереди то в роли клиента, то в роли консультанта. 

Контракт – договоренность между супервизором и супервизируемым относительно границ их 

совместной работы. 

Метавидение – взгляд из-за границ непосредственной ситуации, позволяющий понять ее в более 

широком контексте. 

Метод включенного наблюдения – метод исследования социально-психологических процессов в 

группах малых, причем в этих процессах сам участвует экспериментатор, сразу наблюдая как бы 

изнутри и снаружи. 

Обратная связь – в процессе групповой психотерапии предоставление пациенту информации о 

том, как его воспринимают другие участники группы, как они реагируют на его поведение, как 

понимают и интерпретируют его, как его поведение воздействует на других.  

Паттерн - систематически повторяющийся устойчивый элемент либо определенная 

последовательность элементов поведения. Являются внешним выражением функционального и 

эмоционального состояния человека, его переживаний по поводу чего-либо. 

Перенос – это происходящий в подсознании процесс, при котором участники группы проецируют 

на терапевта чувства или установки, испытанные в прошлом, по отношению к значимым людям.  

Проекция – термин, используемый для описания состояния, в котором человек отрицает наличие у 

себя некой эмоциональной реакции (обычно болезненной или неприемлемой) и пытается найти ее у 

другого лица. 

Приватный - (от лат. privatus - частный), частный, личный, неофициальный, домашний. 

Расщепление – защитный механизм, впервые описанный Молами Кляйн, посредством которого 

личность распадается на несколько частей, каждая из которых не осознает наличия другой (или других). 

Рестимуляция – телесно и эмоционально переживаемые воспоминания о событиях (зачастую, но 

не обязательно, неосознаваемые), вызываемые сходным событием из настоящего. 

Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний.  

Сопротивление – защитное поведение, имеющее цель уменьшить тревогу.  

Стиль - манера, в которой супервизор работает с супервизируемым и отвечает ему. 

Спонтанность - (от лат. spontaneus - добровольный, произвольный) самопроизвольность, 

самодвижение, вызванные внутренними импульсами.  

Способность к концептуализации - умение выдвигать и аргументировать гипотезы происхождения 

проблем  

Супервизия (лат. super – сверху, над + visio – видение) – один из методов подготовки и повышения 

квалификации в области психотерапии; форма консультирования психотерапевта в ходе его работы 

более опытным, специально подготовленным коллегой (супервизором), позволяющая психотерапевту 



23 

 
систематически видеть, осознавать, понимать и анализировать свои профессиональные действия и свое 

профессиональное поведение.  

Трансактный анализ – терапевтическая теория и методика, предложенные Эриком Берном; 

психика человека понимается как включающая в себя три части, или состояния: родитель, взрослый, 

ребенок. 

Фасилитация [от англ. facilitate – облегчать] – повышение эффективности (в плане скорости и 

продуктивности) деятельности личности в условиях ее функционирования в присутствии других людей, 

которые в сознании субъекта выступают в роли либо простого наблюдателя, либо конкурирующего с 

ним индивида или индивидов.  

Экспертность - поведение, направленное на оценку компетенции специалиста; притягательность – 

поведение, на основании которого супервизируемый чувствует симпатию к себе и ощущение 

собственной ценности, и справедливость – поведение, поддерживающее в супервизируемом ощущение 

правды и реальности. 
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины  

№ Наименование издания 

Т
е
м

а
 1

 

Т
е
м

а
 2

 

Т
е
м

а
 3

 

Т
е
м

а
 4

 

Т
е
м

а
 5

 

Основная литература 

1 Залевский, Г. В.  Психологическая супервизия : учебное пособие для вузов / 
Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10431-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475449 
 

+ + + + + 

2  Соколова, Е. Т.  Психотерапия : учебник и практикум для вузов / 
Е. Т. Соколова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05416-3. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471453 
  

+ + +  + 

Дополнительная литература 

1 Мартынова Е.В. Индивидуальное психологическое консультирование. 

Теория, практика, обучение / Е.В. Мартынова. - Москва : Генезис, 2016. - 

385 с. - ISBN 978-5-98563-406-8. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/362544/readin  

- + + + + 

2 Психотерапия: Учебник для вузов. 4-е изд. / ред. Б.Д. Карвасарский. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 672 с. - ISBN 978-5-459-01164-7. - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/26289/reading 

+ + +  + 

3 Залевский, Г. В.  Введение в клиническую психологию : учебное пособие для 
вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10619-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475318 (дата обращения: 14.12.2021). 

  + + + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины  

1. Психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psychologiya.com.ua 

 

6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

В рамках дисциплины используется лицензионное программное обеспечение (MS OFFICE 

– Word, Exсel, PowerPoint) и обучающие платформы (1-С: Электронное обучение. 

Корпоративный университет, MS Teams). 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

https://urait.ru/bcode/475449
https://urait.ru/bcode/471453
https://ibooks.ru/bookshelf/362544/readin
http://psychologiya.com.ua/
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Гарант-Образование: информационно-правовое обеспечение: [сайт]. – Москва. – 

Обновляется в течение суток. – URL: http://study.garant.ru/ (дата обращения: 28.04.2021). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронная библиотека СПбГИПСР // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-

Петербург, [2014] –. – URL: 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 (дата 

обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Электронный каталог // Библиотека СПбГИПСР: [сайт]. – Санкт-Петербург, [2014] –. – 

URL: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view= irbis&Itemid=435 (дата 

обращения: 28.04.2021).  

ЮРАЙТ: образовательная платформа: [сайт]. – Москва, 2013 –. – URL: https://urait.ru/ 

(дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

East View: information services: [сайт]. – [Москва], [1989] –. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

ibooks.ru: электронно-библиотечная система: [сайт]. – Санкт-Петербург, 2010 –. – URL: 

https://ibooks.ru (дата обращения: 28.04.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

Заведующая библиотекой ____________________Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 

 

 

http://study.garant.ru/
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456
http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=%20irbis&Itemid=435
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/udb/12
https://ibooks.ru/

