
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

СУПЕРВИЗИИ И ТРЕНИНГ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 17 зач.ед. 

Период обучения 9,10 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомление слушателей с методологией супервизии 

в психологическом консультировании, ее основными стратегиями и практиками, 

теоретическое и практическое знакомство с основными направлениями групповой 

психотерапии. 

Сформировать компетенцию в области профессионального развития личности 

ПК-6: способностью осуществлять психологическое консультирование медицинского 

персонала (или работников других учреждений) по вопросам взаимодействия с пациентами 

(клиентами), создавать необходимую психологическую атмосферу и "терапевтическую 

среду". 

Сформировать компетенцию в области профессионально-специализированного 

развития личности 

ПСК-3.3:  способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и 

методами классических и современных направлений психотерапии. 

 

Краткое содержание дисциплины 

Определение понятия «супервизор». Определение понятия «супервизируемый». 

Определение супервизии в контексте экзистенциального подхода. Определение супервизии 

в контексте психоаналитического подхода. Заключение супервизора. Комментарий 

супервизора. 

Фиксация необходимых фрагментов практической работы с клиентами. Интервью с 

клиентом. Формулирование диагноза. Выделение мишеней ПК. Информирование клиента. 

Психотерапевтический контракт. Супервизорский контракт. Содержание супервизорского 

контракта. 

Поддерживающие, нормализующие и сдерживающие вмешательства супервизора. 

Наблюдение. Анализ. Обсуждение. Обратная связь. Рекомендации. Передача 

супервизорских гипотез. Обучение сбору базисной психологической информации. 

Консультативный процесс. Психодинами-ческие параметры. Перенос. Контрперенос. 

Сопротивление. Продвинутые методы лечения. Атмосфера доверия. Совместное 

исследование в супервизии. Диалог в процессе работы. Информация о супервизируемом на 

начальном этапе супервизорства. Задачи супервизора. 

Образовательная функция супервизии. Поддерживающая функция супервизии. 

Процессуальная модель супервизии. Шестифокусная модель супервизии. Терапевтическая 

система процесса супервизии. Супервизорская система процесса супервизии. Основные 

составляющие обеих систем. Стили супервизии с точки зрения экзистенциального подхода. 

Супервизия базового уровня. Супервизия сертификационного уровня. Очная форма 

супервизии. Временная очная супервизия. Пространственная очная супервизия. Личностная 

очная супервизия. Заочная супервизия. Очно-заочная супервизия. 

Переменные при супервизии индивидуальной психотерапии. Правомерность 

диагноза заболевания или проблемы. Концепция психосоциогенеза заболевания. Концепция 

стратегии вмешательства. Концептуальное соответствие психосоциогенеза и стратегии 

вмешательства. Стиль интервью и достаточность информации для формулирования 

диагноза и запроса пациента, выбора стратегии и тактики вмешательства. Обоснование 



 

выбора "мишени" для текущей работы. Качество контакта с клиентом. Соответствие 

контакта стилю работы. выбор тактики и модели работы. Качество выполнения выбранных 

приемов психотерапии. Трудности и ошибки в проведении психотерапии. 

Модель групповой работы. Качество контакта с группой. Концепция стратегии 

вмешательства. Соответствие стратегии вмешательства избранной модели психотерапии. 

Обоснование выбора мишени для текущей работы выбор тактики и стиля работы. Качество 

выполнения избранных приемов психотерапии. Степень понимания и использования 

групповой динамики. результативность работы. Трудности и ошибки в проведении 

групповой сессии. 

Модель работы с семьей. Качество присоединения и контакта с каждым членом 

семьи. Концепция стратегии вмешательства. Соответствие стратегии вмешательства 

избранной модели психотерапии. Обоснование выбора "мишени" для текущей работы. 

Выбор тактики, стиля и приемов работы. Качество выполнения избранной техники работы. 

Умение ставить гипотезы происхождения проблем с позиций системного подхода. 

Эффективность работы. Ошибки и трудности в проведении семейной сессии. 

Первая фаза групповой супервизии. Доклад супервизируемого и формулирование им 

заказа. Групповое обсуждение и дискуссия. Вторая фаза групповой супервизии. Обмен 

чувствами. 3 фаза: концептуализация. 4 фаза: обобщение супервизора. Супервизия 

коллектива. Поведенческие и социо-драматические техники. 

Исторический аспект возникновения социально-психологического тренинга. 

Создатели первых тренинговых групп направленных на повышение компетентности в 

общении. Основные цели и задачи социально-психологического тренинга. Специфические 

принципы работы групп социально-психологического тренинга. Специфический принцип 

работы тренера в социально-психологическом тренинге. 

Воображение как психический процесс. Произвольное и непроизвольное 

воображение. Общее представление о символдраме. Основные формы психотерапии по 

методу символдрамы. История развитие символдрамы как психотерапевтического 

направления. Методика проведения символдраматического сеанса. Работа с детьми по 

методу символдрама. 

В.Райх как основоположник телесно-ориентированной психотерапии. Характер и 

«характерологический панцирь». Понятие мышечный зажим. Основные положения учения 

В.Райха. Метод структурной интеграции («рольфинг»). Техника Ф.М.Александера, 

сущность метода.  Метод Фельденкрайза, сущность метода. 

Основные положение гештальт-терапии Ф. Перлза. Цель и задачи гештальт-терапии. 

Четыре защитных механизма, препятствующих развитию самосознания и достижению 

человеком психологической зрелости по Ф. Перлзу. Три функции проекции: зеркальная, 

проекция катарсиса, дополнительная проекция. Преимущества гештальт-терапии в 

сравнении с другими направлениями. 

Учение о внушение. Гетеросуггестия и аутосуггестия. Косвенное внушение. Метод 

внушения в состоянии бодрствования. Внушение в состоянии естественного сна. Метод 

самовнушения Э. Куэ: основные положения и техника лечения. Метод прогрессивной 

мышечной релаксации (метод Джекобсона): основные положения, техника лечения, этапы 

лечения. 

История и развитие арт-терапии. Основные положения и направления арт-терапии. 

Анализ эффективности арт-терапии. Художественную деятельность в контексте терапии. 

Спонтанное рисование. Сублимация. 

Исторический обзор создания и развития трансактного анализа. Главная цель 

трансактного анализа. Модель эго-состояний. Основные положения. Психотерапевтический 

процесс. Модель эго-состояний (модель РВД). Поглаживания позитивные и негативные. 

Условное поглаживание. Фильтр в поглаживаниях. 

Определение понятия танцевально-двигательная терапия. История создания и 

развития танцевально-двигательной терапии. Взаимосвязь тела и психики. Способы 

развития эмоционального осознавания. Психотерапевтические цели танцевально-



 

двигательной терапии. Самоосознавание. Два уровня переживания при личностном росте. 

Терапевтический процесс танцевально-двигательной терапии. 

История создания метода сказкотерапии. Задачи сказкотерапевтов. Жанры 

используемые в сказкотерапии: притча, басня, анекдот, легенда, миф, сказка. 

«Оборотничество». Виды сказок: художественные, народные, авторские, дидактические, 

психокоррекционные, психотерапевтические, медитационные. Сказкотерапия как метод 

передачи знаний о жизни. 

Цели и задачи когнитивной терапии. Методология и особенности когнитивной 

психотерапии. Техники и методики когнитивной психотерапии. Эффективность 

когнитивной психотерапии. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Супервизии и тренинг групповой психотерапии» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

реферирование, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета в 9 семестре, Экзамена в 10 

семестре. 


