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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  «Супервизии  и  тренинг  групповой  психотерапии»  обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 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"

2 ПСК-3.3
способностью и готовностью к овладению теоретическими основами и 
методами классических и современных направлений психотерапии

1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

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"

Знает: теоретические основы 
применения методик 
выявления индивидуально-
психологических особенностей
клиентов в процессе 
индивидуальной или 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии, 
проверки консультативных 
гипотез.

Умеет: выявлять 
индивидуально-
психологические особенности 
клиентов и учитывать их в 
процессе индивидуальной или 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии.

Владеет: техниками выявления 
индивидуально-
психологических особенностей 
клиентов и проверки 
консультативных гипотез, 
создания терапевтического 
климата, психологически 

на уровне знаний: знание 
теоретических основ 
применения методик 
выявления индивидуально-
психологических 
особенностей клиентов в 
процессе индивидуальной или 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии, 
проверки консультативных 
гипотез.

на уровне умений: умение 
выявлять индивидуально-
психологические особенности 
клиентов и учитывать их в 
процессе индивидуальной или 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии.

на уровне навыков: владение 
техниками выявления 
индивидуально-
психологических 
особенностей клиентов и 
проверки консультативных 



комфортной среды. гипотез, создания 
терапевтического климата, 
психологически комфортной 
среды.

ПСК-3.3

способностью и
готовностью к

овладению
теоретическими

основами и методами
классических и
современных
направлений
психотерапии

Знает: общие и специфические 
цели и методы групповой 
психотерапии работы с 
позиции классических и 
современных направлений 
психотерапии.

Умеет: самостоятельно 
формулировать практические и
исследовательские задачи в 
процессе индивидуальной и 
групповой супервизии с 
позиции классических и 
современных направлений 
психотерапии.

Владеет: основными приемами 
и методами индивидуальной и 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии в 
рамках классических и 
современных направлений 
психотерапии.

на уровне знаний: знание 
общих и специфических целей 
и методов групповой 
психотерапии работы с 
позиции классических и 
современных направлений 
психотерапии.

на уровне умений: 
самостоятельно 
формулировать практические 
и исследовательские задачи в 
процессе индивидуальной и 
групповой супервизии с 
позиции классических и 
современных направлений 
психотерапии.

на уровне навыков: 
основными приемами и 
методами индивидуальной и 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии в 
рамках классических и 
современных направлений 
психотерапии.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Супервизии и тренинг групповой психотерапии» изучается в девятом и
десятом семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки
специалистов по направлению подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится
к вариативной его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Супервизии  и  тренинг  групповой  психотерапии»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология»,  «Психология  личности»,  «Общепсихологический  практикум»,
«Психологическое консультирование».

Изучение  дисциплины  «Супервизии  и  тренинг  групповой психотерапии» является
базовым  для  освоения  программного  материала  дисциплины  «Экспертная  оценка  в
клинической психологии». 



Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 17 зачетные единицы (612 часов).

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

9 10

Общая трудоемкость по учебному плану 17 612 288 324

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 90 54 36

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 531 252 279

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 - 27

3. Содержание и структура дисциплины 

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

9

Определение  основных
понятий  процесса
супервизии  в
психологическом
консультировании.

20 2 - 4 - 14

О
пр

ос ПК-6,
ПСК-3.3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

9

Подготовка к супервизии
в  психологическом
консультировании.

20 2 - 4 - 14

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ПК-6,

ПСК-3.3

9

Процесс  супервизии  в
психологическом
консультировании. 32 2 - 2 - 28

О
пр

ос ПК-6,
ПСК-3.3

9

Основные  функции  и
модели супервизии.

32 2 - 2 - 28

О
пр

ос ПК-6,
ПСК-3.3

9

Уровни  и  формы
супервизии  в
психологическом
консультировании. 32 2 - 2 - 28

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат

 ПК-6,
ПСК-3.3

9

Супервизия
индивидуальной
психотерапии. 32 2 - 2 - 28

О
пр

ос ПК-6,
ПСК-3.3

9

Супервизия  групповой
психотерапии.

32 2 - 2 - 28

О
пр

ос ПК-6,
ПСК-3.3

9

Супервизия  семейной
психотерапии.

32 2 - 2 - 28

О
пр

ос
,

Р
еф

ер
ат ПК-6,

ПСК-3.3

9

Групповая  и
коллективная
супервизия. 32 2 - 2 - 28

О
пр

ос
 

ПК-6,
ПСК-3.3



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

10

Социально-
психологический
тренинг:  понятие,
история,  задачи,
принципы.

99 - - 6 - 93

О
пр

ос
 

ПК-6,
ПСК-3.3

10

Методы  психотерапии
(символдрама,  телесно-
ориентированная
психотерапия,
ароматерапия,  гештальт-
терапия,  суггестивная
психотерапия).

99 - - 6 -- 93

О
пр

ос ПК-6,
ПСК-3.3

10

Методы  психотерапии
(арт-терапия,
трансактный  анализ,
танцевально-
двигательная  терапия.ю
сказкотерапия,
когнитивно-
поведенческая терапия).

99 - - 6 93
О

пр
ос ПК-6,

ПСК-3.3

Всего: 585 18 - 36 - 531
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: - - - - - - 27

Итого: 612 18 - 36 - 531 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1.

Определение  основных
понятий  процесса

Определение  понятия  «супервизор».  Определение  понятия
«супервизируемый».  Определение  супервизии  в  контексте
экзистенциального  подхода.  Определение  супервизии  в
контексте  психоаналитического  подхода.  Заключение



супервизии  в
психологическом
консультировании.

супервизора. Комментарий супервизора.

Тема 2.

Подготовка  к  супервизии
в  психологическом
консультировании.

Фиксация  необходимых  фрагментов  практической  работы  с
клиентами.  Интервью  с  клиентом.  Формулирование  диагноза.
Выделение  мишеней  ПК.  Информирование  клиента.
Психотерапевтический  контракт.  Супервизорский  контракт.
Содержание супервизорского контракта.

Тема 3.

Процесс  супервизии  в
психологическом
консультировании.

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.

Тема 4.

Основные  функции  и
модели супервизии.

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.

Тема 5.

Уровни  и  формы
супервизии  в
психологическом
консультировании.

Супервизия  базового  уровня.  Супервизия  сертификационного
уровня. Очная форма супервизии. Временная очная супервизия.
Пространственная  очная  супервизия.  Личностная  очная
супервизия. Заочная супервизия. Очно-заочная супервизия.

Тема 6.

Супервизия
индивидуальной
психотерапии.

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.

Тема 7.

Супервизия  групповой
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.

Тема 8.

Супервизия  семейной
психотерапии.

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.

Тема 9.

Групповая и коллективная
супервизия.

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.

Тема 10.

Социально-
психологический тренинг:
понятие,  история,  задачи,
принципы.

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.

Тема 11.
Методы  психотерапии
(символдрама,  телесно-
ориентированная
психотерапия,
ароматерапия,  гештальт-
терапия,  суггестивная
психотерапия).

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.

Тема 12.

Методы  психотерапии
(арт-терапия,
трансактный  анализ,
танцевально-двигательная
терапия,  сказкотерапия,
когнитивно-
поведенческая терапия).

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.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Супервизии и тренинг групповой психотерапии» предполагает 
изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 
занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает 
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.



Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.



Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 
допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 
промежуточной аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Супервизии и тренинг групповой психотерапии» и как следствие 
образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные виды и 
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика рефератов 

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.



Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.



Примерная тематика рефератов

1. Концепция современного психоанализа в психологическом консультировании.
2. Концепция клиент-центрированной терапии Карла Роджерса и «терапия 

партнёрством» в психологическом консультировании.
3. Сценарный и трансактный анализ по Эрику Берну в психологическом 

консультировании.
4. Концепция экзистенциальной психотерапии в психологическом консультировании. 

Разработка категорий: свобода, смысл и бессмысленность, чувство бытия, 
экзистенциальная тревога, вина, смерть и пр. и т.д.

5. Динамический судьбоанализ в психологическом консультировании.
6. Семейная психотерапия
7. Психологическое консультирование при травматических стрессах и кризисных 

состояниях, «внутренняя картина стресса».
8. Психологическое консультирование в психосоматической патологии. Конфликт и 

«энергетические дыры». Сущность и структура симптома [в контексте дешифровки 
причинно-следственных связей и происхождение заболеваний]. «внутренняя картина 
болезни».

9. Анализ и интерпретация реальных историй болезни различных нозологических 
единиц в психиатрии и психосоматической медицине

10. Психологическое консультирование в арттерапии.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Супервизии  и  тренинг  групповой
психотерапии»  используются  следующие  формы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:

опрос ,реферирование, практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в 9 семестре в форме Зачета, в 10 в форме

Экзамена.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Определение основных понятий процесса супервизии в психологическом
консультировании.



1. Определение понятия «супервизор». 
2. Определение понятия «супервизируемый». 
3. Определение супервизии в контексте экзистенциального подхода. 
4. Определение супервизии в контексте психоаналитического подхода. 
5. Заключение супервизора. 
6. Комментарий супервизора.

Тема 2. Подготовка к супервизии в психологическом консультировании.

1. Фиксация необходимых фрагментов практической работы с клиентами. 
2. Интервью с клиентом. 
3. Формулирование диагноза. 
4. Выделение мишеней ПК. 
5. Информирование клиента. 
6. Психотерапевтический контракт. 
7. Супервизорский контракт.
8.  Содержание супервизорского контракта.

Тема 3. Процесс супервизии в психологическом консультировании.

1. Поддерживающие, нормализующие и сдерживающие вмешательства супервизора. 
2. Наблюдение. Анализ. Обсуждение. Обратная связь. Рекомендации. 
3. Передача супервизорских гипотез. 
4. Обучение сбору базисной психологической информации. 
5. Консультативный процесс. 
6. Психодинамические параметры. Перенос. Контрперенос. Сопротивление. 
7. Продвинутые методы лечения. Атмосфера доверия. 
8. Совместное исследование в супервизии.
9.  Диалог в процессе работы.
10. Информация о супервизируемом на начальном этапе супервизорства. Задачи 
супервизора.

Тема 4. Основные функции и модели супервизии.

1. Образовательная функция супервизии. 
2. Поддерживающая функция супервизии.
3.  Процессуальная модель супервизии. 
4. Шестифокусная модель супервизии. 
5. Терапевтическая система процесса супервизии.
6. Супервизорская система процесса супервизии. 
7. Основные составляющие обеих систем. 
8. Стили супервизии с точки зрения экзистенциального подхода.

Тема 5. Уровни и формы супервизии в психологическом консультировании.

1. Супервизия базового уровня. 
2. Супервизия сертификационного уровня. 
3. Очная форма супервизии. 
4. Временная очная супервизия. 
5. Пространственная очная супервизия. 
6. Личностная очная супервизия. 
7. Заочная супервизия. 
8. Очно-заочная супервизия.

Тема 6. Супервизия индивидуальной психотерапии.

1. Переменные при супервизии индивидуальной психотерапии. 
2. Правомерность диагноза заболевания или проблемы.
3. Концепция психосоциогенеза заболевания. 



4. Концепция стратегии вмешательства. 
5. Концептуальное соответствие психосоциогенеза и стратегии вмешательства. 
6. Стиль интервью и достаточность информации для формулирования диагноза и 
запроса пациента, выбора стратегии и тактики вмешательства. 
7. Обоснование выбора "мишени" для текущей работы. 
8. Качество контакта с клиентом. 
9. Соответствие контакта стилю работы. выбор тактики и модели работы. 
10. Качество выполнения выбранных приемов психотерапии. 
11. Трудности и ошибки в проведении психотерапии.

Тема 7. Супервизия групповой психотерапии.

1. Модель групповой работы. 
2. Качество контакта с группой. 
3. Концепция стратегии вмешательства. 
4. Соответствие стратегии вмешательства избранной модели психотерапии. 
5. Обоснование выбора мишени для текущей работы выбор тактики и стиля работы. 
6. Качество выполнения избранных приемов психотерапии. 
7. Степень понимания и использования групповой динамики, результативность работы. 
8. Трудности и ошибки в проведении групповой сессии.

Тема 8. Супервизия семейной психотерапии.

1. Модель работы с семьей. 
2. Качество присоединения и контакта с каждым членом семьи. 
3. Концепция стратегии вмешательства. 
4. Соответствие стратегии вмешательства избранной модели психотерапии. 
5. Обоснование выбора "мишени" для текущей работы. 
6. Выбор тактики, стиля и приемов работы. 
7. Качество выполнения избранной техники работы. 
8. Умение ставить гипотезы происхождения проблем с позиций системного подхода. 
9. Эффективность работы. 
10. Ошибки и трудности в проведении семейной сессии.

Тема 9. Групповая и коллективная супервизия.

1. Первая фаза групповой супервизии. 
2. Доклад супервизируемого и формулирование им заказа. 
3. Групповое обсуждение и дискуссия. 
4. Вторая фаза групповой супервизии. Обмен чувствами.
5. 3 фаза: концептуализация. 
6. 4 фаза: обобщение супервизора. 
7. Супервизия коллектива. 
8. Поведенческие и социо-драматические техники.

Тема 10. Социально-психологический тренинг: понятие, история, задачи, принципы.

1. Исторический аспект возникновения социально-психологического тренинга. 
2. Создатели первых тренинговых групп направленных на повышение компетентности в
общении. 
3. Основные цели и задачи социально-психологического тренинга. 
4. Специфические принципы работы групп социально-психологического тренинга. 
5. Специфический принцип работы тренера в социально-психологическом тренинге.

Тема  11.  Методы  психотерапии  (символдрама,  телесно-ориентированная
психотерапия, ароматерапия, гештальт-терапия, суггестивная психотерапия).
1. Воображение как психический процесс. Произвольное и непроизвольное воображение. 



2. Общее представление о символдраме. 
3. Основные формы психотерапии по методу символдрамы. 
4. История развитие символдрамы как психотерапевтического направления. 
5. Методика проведения символдраматического сеанса. 
6. В.Райх как основоположник телесно-ориентированной психотерапии. 
7. Характер и «характерологический панцирь». Понятие мышечный зажим. 
8. Основные положения учения В.Райха. 
9.  Метод  структурной  интеграции  («рольфинг»).  Техника  Ф.М.Александера,  сущность
метода.  Метод Фельденкрайза, сущность метода.
10 Основные положение гештальт-терапии Ф. Перлза. Цель и задачи гештальт-терапии. 
11. Четыре защитных механизма, препятствующих развитию самосознания и достижению
человеком психологической зрелости по Ф. Перлзу. 
12. Три функции проекции: зеркальная, проекция катарсиса, дополнительная проекция. 
13. Преимущества гештальт-терапии в сравнении с другими направлениями.
14.  Учение  о  внушение.  Гетеросуггестия  и  аутосуггестия.  Косвенное  внушение.  Метод
внушения в состоянии бодрствования. 
15.  Внушение  в  состоянии  естественного  сна.  Метод  самовнушения  Э.  Куэ:  основные
положения и техника лечения. 
16. Метод прогрессивной мышечной релаксации (метод Джекобсона): основные положения,
техника лечения, этапы лечения.

Тема  12.  Методы  психотерапии  (арт-терапия,  трансактный  анализ,
танцевально-двигательная  терапия,  сказкотерапия,  когнитивно-поведенческая
терапия).
1. История и развитие арт-терапии. 
2. Основные положения и направления арт-терапии. Анализ эффективности арт-терапии. 
3. Художественную деятельность в контексте терапии. Спонтанное рисование. Сублимация.
4. Исторический обзор создания и развития трансактного анализа. 
5. Главная цель трансактного анализа. Модель эго-состояний. Основные положения. 
6. Психотерапевтический процесс. Модель эго-состояний (модель РВД). 
7.  Поглаживания  позитивные  и  негативные.  Условное  поглаживание.  Фильтр  в
поглаживаниях.
8. Определение понятия танцевально-двигательная терапия. 
9. История создания и развития танцевально-двигательной терапии. 
10 Взаимосвязь тела и психики. Способы развития эмоционального осознавания. 
11. Психотерапевтические цели танцевально-двигательной терапии. Самоосознавание. 
12. Два уровня переживания при личностном росте. Терапевтический процесс танцевально-
двигательной терапии.
13. История создания метода сказкотерапии. Задачи сказкотерапевтов. 
14.  Жанры используемые в  сказкотерапии:  притча,  басня,  анекдот,  легенда,  миф,  сказка.
«Оборотничество». 
15.  Виды  сказок:  художественные,  народные,  авторские,  дидактические,
психокоррекционные, психотерапевтические, медитационные. 
16. Сказкотерапия как метод передачи знаний о жизни.
17.  Цели  и  задачи  когнитивной  терапии.  Методология  и  особенности  когнитивной
психотерапии. 
18.  Техники  и  методики  когнитивной  психотерапии.  Эффективность  когнитивной
психотерапии.

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 



№
№

Код Содержание компетенции

1 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"

2 ПСК-3.3
способностью и готовностью к овладению теоретическими основами 
и методами классических и современных направлений психотерапии

Перечень
компетенци
й

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-6

способност
ью

осуществля
ть

психологич
еское

консультир
ование

медицинск
ого

персонала
(или

работников
других

учреждени
й) по

вопросам
взаимодейс

твия с
пациентами
(клиентами
), создавать
необходим

ую
психологич

ескую
атмосферу

и
"терапевти

Знает: теоретические 
основы применения 
методик выявления 
индивидуально-
психологических 
особенностей клиентов в 
процессе индивидуальной 
или групповой 
супервизии, групповой 
психотерапии, проверки 
консультативных гипотез.

В
совершенст
ве  знает
теоретичес
кие основы
применени
я  методик
выявления
индивидуа
льно-
психологич
еских
особенност
ей
клиентов  в
процессе
индивидуа
льной  или
групповой
супервизии
, групповой
психотерап
ии,
проверки
консультат
ивных
гипотез.

Неполные
знания
теоретичес
ких  основ
применени
я  методик
выявления
индивидуа
льно-
психологич
еских
особенност
ей
клиентов  в
процессе
индивидуа
льной  или
групповой
супервизии
, групповой
психотерап
ии,
проверки
консультат
ивных
гипотез.

Фрагмент
арные
знания
теоретиче
ских
основ
применен
ия
методик
выявлени
я
индивиду
ально-
психолог
ических
особеннос
тей
клиентов
в
процессе
индивиду
альной
или
группово
й
супервизи
и,
группово
й
психотера
пии,

Отсутств
ие знаний
теоретиче
ских
основ
применен
ия
методик
выявлени
я
индивиду
ально-
психолог
ических
особенно
стей
клиентов
в
процессе
индивиду
альной
или
группово
й
супервиз
ии,
группово
й
психотер
апии,
проверки



ческую
среду"

проверки
консульта
тивных
гипотез.

консульт
ативных
гипотез.

Умеет: выявлять 
индивидуально-
психологические 
особенности клиентов и 
учитывать их в процессе 
индивидуальной или 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии.

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
выявлять 
индивидуа
льно-
психологич
еские 
особенност
и клиентов 
и 
учитывать 
их в 
процессе 
индивидуа
льной или 
групповой 
супервизии
, групповой
психотерап
ии.

Неполные 
умения 
выявлять 
индивидуа
льно-
психологич
еские 
особенност
и клиентов 
и 
учитывать 
их в 
процессе 
индивидуа
льной или 
групповой 
супервизии
, групповой
психотерап
ии.

Фрагмент
арные 
умения 
выявлять 
индивиду
ально-
психолог
ические 
особеннос
ти 
клиентов 
и 
учитыват
ь их в 
процессе 
индивиду
альной 
или 
группово
й 
супервизи
и, 
группово
й 
психотера
пии.

Отсутств
ие 
умений 
выявлять 
индивиду
ально-
психолог
ические 
особенно
сти 
клиентов 
и 
учитыват
ь их в 
процессе 
индивиду
альной 
или 
группово
й 
супервиз
ии, 
группово
й 
психотер
апии.

Владеет: техниками 
выявления 
индивидуально-
психологических 
особенностей клиентов и 
проверки 
консультативных гипотез, 
создания терапевтического
климата, психологически 
комфортной среды.

В 
совершенст
ве владеет 
техниками 
выявления 
индивидуа
льно-
психологич
еских 
особенност
ей 
клиентов и 
проверки 
консультат
ивных 
гипотез, 
создания 
терапевтич
еского 
климата, 
психологич
ески 

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е техник 
выявления 
индивидуа
льно-
психологич
еских 
особенност
ей 
клиентов и 
проверки 
консультат
ивных 
гипотез, 
создания 
терапевтич
еского 
климата, 
психологич

Несистем
атичное 
применен
ие техник 
выявлени
я 
индивиду
ально-
психолог
ических 
особеннос
тей 
клиентов 
и 
проверки 
консульта
тивных 
гипотез, 
создания 
терапевти
ческого 
климата, 

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применят
ь техники
выявлени
я 
индивиду
ально-
психолог
ических 
особенно
стей 
клиентов 
и 
проверки 
консульт
ативных 
гипотез, 
создания 



комфортно
й среды.

ески 
комфортно
й среды.

психолог
ически 
комфортн
ой среды.

терапевти
ческого 
климата, 
психолог
ически 
комфортн
ой среды.

ПСК-3.3

способность
ю и 
готовностью
к овладению
теоретическ
ими 
основами и 
методами 
классически
х и 
современны
х 
направлений
психотерапи
и

Знает: общие и 
специфические цели и 
методы групповой 
психотерапии работы с 
позиции классических и 
современных направлений
психотерапии.

В 
совершенст
ве знает 
общие и 
специфиче
ские цели и
методы 
групповой 
психотерап
ии работы 
с позиции 
классическ
их и 
современн
ых 
направлени
й 
психотерап
ии.

Не в 
полной 
мере знает 
общие и 
специфиче
ские цели и
методы 
групповой 
психотерап
ии работы 
с позиции 
классическ
их и 
современн
ых 
направлени
й 
психотерап
ии.

Фрагмент
арно 
знает 
общие и 
специфич
еские 
цели и 
методы 
группово
й 
психотера
пии 
работы с 
позиции 
классичес
ких и 
современ
ных 
направлен
ий 
психотера
пии.

Отсутств
ие знаний
общих и 
специфич
еских 
целей и 
методов 
группово
й 
психотер
апии 
работы с 
позиции 
классичес
ких и 
современ
ных 
направле
ний 
психотер
апии.

Умеет: самостоятельно 
формулировать 
практические и 
исследовательские задачи 
в процессе 
индивидуальной и 
групповой супервизии с 
позиции классических и 
современных направлений
психотерапии.

Умеет 
точно 
формулиро
вать 
практическ
ие и 
исследоват
ельские 
задачи в 
процессе 
индивидуа
льной и 
групповой 
супервизии
с позиции 
классическ
их и 
современн
ых 
направлени
й 
психотерап

Неполные 
умения 
формулиро
вать 
практическ
ие и 
исследоват
ельские 
задачи в 
процессе 
индивидуа
льной и 
групповой 
супервизии
с позиции 
классическ
их и 
современн
ых 
направлени
й 
психотерап

Фрагмент
арные 
умения 
формулир
овать 
практичес
кие и 
исследова
тельские 
задачи в 
процессе 
индивиду
альной и 
группово
й 
супервизи
и с 
позиции 
классичес
ких и 
современ
ных 

Отсутств
ие 
умений 
формули
ровать 
практиче
ские и 
исследова
тельские 
задачи в 
процессе 
индивиду
альной и 
группово
й 
супервиз
ии с 
позиции 
классичес
ких и 
современ
ных 



ии. ии. направлен
ий 
психотера
пии.

направле
ний 
психотер
апии.

Владеет: основными 
приемами и методами 
индивидуальной и 
групповой супервизии, 
групповой психотерапии в
рамках классических и 
современных направлений
психотерапии.

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е основных
приемов и 
методов 
индивидуа
льной и 
групповой 
супервизии
, групповой
психотерап
ии в 
рамках 
классическ
их и 
современн
ых 
направлени
й 
психотерап
ии.

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
я основных
приемов и 
методов 
индивидуа
льной и 
групповой 
супервизии
, групповой
психотерап
ии в 
рамках 
классическ
их и 
современн
ых 
направлени
й 
психотерап
ии.

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
основных 
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современ
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направлен
ий 
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умения 
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альной и 
группово
й 
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группово
й 
психотер
апии в 
рамках 
классичес
ких и 
современ
ных 
направле
ний 
психотер
апии.

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Дайте определение понятиям «супервизор» и «объект супервизии».
2. Какие условия супервизии оговариваются в супервизорском контракте?
3. В чем заключается предварительная подготовка к процессу супервизии?
4. Перечислите фокусы терапевтической системы супервизии.
5. Что входит в перечень основных составляющих супервизорской системы ПК?
6. В чем состоит различие между двумя основными стилями супервизии?
7. Каковы критерии обнаружения контр-переноса в ходе супервизии?
8. В чем заключается учебный аспект супервизии?



9. В чем суть метода совместной оценки?
10. Перечислите основные требования к личности супервизора в психологическом 

консультировании.
11. Чем отличается супервизия базового уровня от супервизии сертификационного 

уровня?
12. Какие формы супервизии Вы можете назвать?
13. Перечислите переменные, подлежащие разбору, при:
14. а) супервизии индивидуальной психотерапии;
15. б) супервизии групповой психотерапии;
16. в) супервизии семейной психотерапии.
17. Сформулируйте цель групповой супервизии в психологическом консультировании.
18. Исторический аспект возникновения социально-психологического тренинга. 
19. Основные цели и задачи социально-психологического тренинга. 
20. Специфические принципы работы групп социально-психологического тренинга. 
21. Специфический принцип работы тренера в социально-психологическом тренинге.
22. Воображение как психический процесс. 
23. Основные формы психотерапии по методу символдрамы. 
24. История развитие символдрамы как психотерапевтического направления. 
25. Методика проведения символдраматического сеанса. 
26. Работа с детьми по методу символдрама.
27. История развитие и основные положения индивидуальной психологии А. Адлера. 
28. Основные предположения Адлера. 
29. Основные методы индивидуальной психологии – интервью и анализ ранних детских 

воспоминаний. 
30. Цели процесса терапии  «по Адлеру».
31. В.Райх как основоположник телесно-ориентированной психотерапии. 
32. Характер и «характерологический панцирь». Понятие мышечный зажим. 
33. Основные положения учения В.Райха. 
34. Метод структурной интеграции («рольфинг»). 
35. Техника Ф.М.Александера, сущность метода.  
36. Метод Фельденкрайза, сущность метода.
37. Терапевтический смысл достижения измененного состояния. 
38. Архитектура психопатологических нарушений  (Grof S.). 
39. Картография психики. 
40. Базовые перинатальные матрицы. 
41. Трансперсональные явления.
42. Основные положение гештальт-терапии Ф. Перлза. Цель и задачи гештальт-терапии. 
43. Четыре защитных механизма, препятствующих развитию самосознания и 

достижению человеком психологической зрелости по Ф. Перлзу. 
44. Преимущества гештальт-терапии в сравнении с другими направлениями. 
45. Учение о внушение. Гетеросуггестия и аутосуггестия. 
46. Метод внушения в состоянии бодрствования. 
47. Внушение в состоянии естественного сна. 
48. Метод самовнушения Э. Куэ: основные положения и техника лечения. 
49. Метод прогрессивной мышечной релаксации (метод Джекобсона): основные 

положения, техника лечения, этапы лечения.
50. История и развитие арт-терапии. 
51. Анализ эффективности  арт-терапии. 
52. Художественную деятельность в  контексте терапии. 
53. Исторический обзор создания и развития трансактного анализа. 
54. Модель эго-состояний. 
55. Поглаживания позитивные и негативные. Условное поглаживание. Фильтр в 

поглаживаниях.



56. История создания и развития танцевально-двигательной терапии. Способы развития 
эмоционального осознавания. 

57. Психотерапевтические цели танцевально-двигательной терапии. 
58. Терапевтический процесс танцевально-двигательной терапии.
59. История создания метода сказкотерапии. 
60. Задачи сказкотерапевтов. 
61. Жанры используемые в сказкотерапии: притча, басня, анекдот, легенда, миф, сказка. 
62. Виды сказок: художественные, народные, авторские, дидактические, 

психокоррекционные, психотерапевтические, медитационные. 
63. История метода песочной терапии. 
64. Концептуальные источники песочной терапии. 
65. Клиент-центрированная терапия – основные положения и цели. 
66. Механизмы клиент-центрированой  терапии. 
67. Контакт, активного слушания, самопрезентации, противостояния влиянию и др.).

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Теория «животного магнетизма» Ф.А. Месмера. 
2. Развитие психотерапии и гипноза в XIX веке. 
3. Социально-психологические аспекты групповых методов. 
4. Применение групповых методов в психологических школах Запада. 
5. Групповые методы работы психологов и психотерапевтов в России. 
6. Современные групповые методы и развитие самосознания.
7. Возникновение и история развития понятия тренинговые группы. 
8. Различие  понятий  психотерапия,  психологическая  коррекция  и  психологический
тренинг. 
9. Общее представление о психологическом тренинге. 
10. Специфические черты и основные парадигмы тренинга.
11. Цели тренинговой группы. 
12. Преимущества групповой формы психологической работы. 
13. Основные принципы работы в группе. 
14. Ролевые позиции в группе. 
15. Понятие о групповой сплоченности. 
16. Гомогенность и гетерогенность тренинговых групп. 
17. Качественный и количественный состав тренинговых групп. 
18. Понятие групповая дискуссия, дискуссионный метод в тренинговых группах. 
19. Виды дискуссий. 
20. Игровой метод в психотерапии, его основные методы и особенности. 
21. Метод, направленный на развитие социальной перцепции. 
22. Медитационный метод история развития, основные принципы.
23. Классификация тренинговых групп по К. Рудестаму. 
24. Основные свойства и особенности гештальт-подхода. 
25. Основные свойства и особенности групп-аналитического подхода. 
26. Основные свойства и особенности трансакционного анализа в группе. 
27. Основные свойства и особенности телесно-ориентированного подхода. 
28. Основные  свойства  и  особенности  групповой  работы  в  нейролингвистическом
программировании (НЛП).
29. Общее представление о стадиях развития группы в тренинге: подготовка, осознание,
переоценка, действие. 
30. Кризис в развитии тренинговой группы. 
31. Стадии развития групп со спонтанной динамикой. Основные этапы. 
32. Стадии развития групп с управляемой динамикой. Основные этапы. 
33. Исторический аспект возникновения социально-психологического тренинга. 
34. Основные цели и задачи социально-психологического тренинга. 



35. Специфические принципы работы групп социально-психологического тренинга. 
36. Специфический принцип работы тренера в социально-психологическом тренинге.
37. Воображение как психический процесс. 
38. Основные формы психотерапии по методу символдрамы. 
39. История развитие символдрамы как психотерапевтического направления. 
40. Методика проведения символдраматического сеанса. 
41. Работа с детьми по методу символдрама.
42. История развитие и основные положения индивидуальной психологии А. Адлера. 
43. Основные предположения Адлера. 
44. Основные методы индивидуальной психологии – интервью и анализ ранних детских
воспоминаний. 
45. Цели процесса терапии  «по Адлеру».
46. В.Райх как основоположник телесно-ориентированной психотерапии. 
47. Характер и «характерологический панцирь». Понятие мышечный зажим. 
48. Основные положения учения В.Райха. 
49. Метод структурной интеграции («рольфинг»). 
50. Техника Ф.М.Александера, сущность метода.  
51. Метод Фельденкрайза, сущность метода.
52. История развития ароматерапии. 
53. Механизмы восприятия запахов. 
54. Полезные свойства некоторых эфирных масел. 
55. Ароматерапия после родов.
56. Определение понятия голотропной психотерапии. 
57. Терапевтический смысл достижения измененного состояния. 
58. Архитектура психопатологических нарушений  (Grof S.). 
59. Картография психики. 
60. Базовые перинатальные матрицы. 
61. Трансперсональные явления.
62. Основные положение гештальт-терапии Ф. Перлза. Цель и задачи гештальт-терапии. 
63. Четыре  защитных  механизма,  препятствующих  развитию  самосознания  и
достижению человеком психологической зрелости по Ф. Перлзу. 
64. Преимущества гештальт-терапии в сравнении с другими направлениями. 
65. Учение о внушение. Гетеросуггестия и аутосуггестия. 
66. Метод внушения в состоянии бодрствования. 
67. Внушение в состоянии естественного сна. 
68. Метод самовнушения Э. Куэ: основные положения и техника лечения. 
69. Метод  прогрессивной  мышечной  релаксации  (метод  Джекобсона):  основные
положения, техника лечения, этапы лечения.
70. История и развитие арт-терапии. 
71. Анализ эффективности  арт-терапии. 
72. Художественную деятельность в  контексте терапии. 
73. Исторический обзор создания и развития трансактного анализа. 
74. Модель эго-состояний. 
75. Поглаживания  позитивные  и  негативные.  Условное  поглаживание.  Фильтр  в
поглаживаниях.
76. История создания и развития танцевально-двигательной терапии. Способы развития
эмоционального осознавания. 
77. Психотерапевтические цели танцевально-двигательной терапии. 
78. Терапевтический процесс танцевально-двигательной терапии.
79. История создания метода сказкотерапии. 
80. Задачи сказкотерапевтов. 
81. Жанры используемые в сказкотерапии: притча, басня, анекдот, легенда, миф, сказка. 



82. Виды  сказок:  художественные,  народные,  авторские,  дидактические,
психокоррекционные, психотерапевтические, медитационные. 
83. История метода песочной терапии. 
84. Концептуальные источники песочной терапии. 
85. Клиент-центрированная терапия – основные положения и цели. 
86. Механизмы клиент-центрированой  терапии.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине

Супервизии и тренинг групповой психотерапии.
4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Ступницкий, В. П. Психология : учебник / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова,

В. Е. Степанов.  –  3-е  изд.,  стер.  –  Москва  :  Дашков  и  К°,  2021.  –  518 с.  :  ил.,  табл.  –
(Учебные  издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684335 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-
394-04338-3. – Текст : электронный.

Малкина-Пых, И. Г. Психосоматика : учебник : [16+] / И. Г. Малкина-Пых. – Москва ;
Берлин  :  Директ-Медиа,  2019.  –  423  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.ph  p?page=book&id=595463   .  – Библиогр.:  с.  401-420. – ISBN
978-5-4499-1464-4. – DOI 10.23681/595463. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
1.  Якиманская,  И.С.  Психологическое  консультирование  :  учебное  пособие  /

И.С. Якиманская,  Н.Н. Биктина  ;  Министерство  образования  и  науки  Российской
Федерации. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 230 с. : табл.
– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901 –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1253-6.

2. Ишкова, М.А. Основы психологического консультирования : учебно-методическое
пособие : [16+] / М.А. Ишкова. – 2-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2015. – 115 с. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088 –
Библиогр.: с. 109-111. – ISBN 978-5-9765-2427-9.

3.  Шкурко,  Т.А.  Танцевально-экспрессивные методы в психологической  практике:
танцевальная  психотерапия  и  танцевально-экспрессивный  тренинг  /  Т.А. Шкурко  ;
Министерство  образования  и  науки  РФ,  Южный  федеральный  университет,  Академия
психологии  и  педагогики.  –  Ростов-на-Дону  :  Издательство  Южного  федерального
университета,  2017.  –  224  с.  :  схем.,  табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312 –  Библиогр.:  с.  198-208.  –  ISBN
978-5-9275-2268-2.

4.  Копытин,  А.И.  Современная  клиническая  арт-терапия  :  учебное  пособие  /
А.И. Копытин. – Москва :Когито-Центр, 2015. – 526 с. :  ил., табл., схем. – (Современное
психологическое  образование).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542 –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-
89353-437-5. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430542
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684335


5. Истратова,  О.Н.  Психология эффективного общения и группового взаимодействия :
учебное  пособие  /  О.Н. Истратова,  Т.В. Эксакусто  ;  Министерство  науки  и  высшего
образования  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное  автономное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Южный  федеральный  университет»,
Инженерно-технологическая академия. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного
федерального  университета,  2018.  –  192  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561043 –  Библиогр.:  с.  143-145.  –  ISBN
978-5-9275-2848-6. 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных работ и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www.mmamos.ru 
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-

http://www.mmamos.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561043


ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА  порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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