
АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУПЕРВИЗИЯ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Психологическая супервизия» 

являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области клинической 

психологии; 

 - знакомство и умелое использование в практике навыков получения и дачи супервизия;  

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- систематизация и определение студентами основных приемов практического ведения 

групповой работы, в зависимости от решения клинических или иных практических задач. 

Задачами  изучения дисциплины «Психологическая супервизия» являются:  

-  обеспечить усвоение студентами теоретических знаний и практических навыков по 

таким аспектам как:  модели супервизии; супервизорские отношения; сопротивление 

супервизируемого и его потребности; структура и последовательность очной супервизии; фокусы 

внимания супервизора; работа с запросом терапевта на супервизию;  выбор позиции наблюдения 

за терапевтом; заметки супервизора за поведением терапевта; виды супервизии; работа с 

терапевтом во время супервизии; фазы супервизии. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Курс «Психологической супервизии» разработан с учетом требований ФГОС ВПО к 

содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 - Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана и 

изучается студентами очной формы обучения на втором курсе  в 4 семестре и очно-заочной 

формы обучения на  третьем  курсе в 6 семестре. По окончании пройденного курса  студенты 

сдают по данной дисциплине зачет.   

  Освоение дисциплины «Психологическая супервизия» должно опираться на знания, 

умения и компетенции, приобретенные в процессе изучения курсов «Введение в клиническую 

психологию», «Профессиональная этика»,  «Культура речи и деловое общение»,  

«Функциональная анатомия центральной нервной системы», «Нейрофизиология», 

«Статистические методы и математическое моделирование в психологии». Таким образом, 

«Психологическая супервизия»  имеет не только теоретическое, но и большое практическое 

значение.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные  компетенции: 

  - способность и готовность  к применению основных математических и статистических 

методов, стандартных статистических пакетов для обработки данных, полученных при решении 

различных профессиональных задач (ОК-5). 
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Профессиональные  компетенции: 

 - умение разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование 

проблемы и гипотезы, генерирование теоретического контекста конкретных исследований, 

определение параметров и ресурсов для психологических исследований, описание методологии 

психологических исследований, планирование и проведение исследования (ПК-3); 

- владение приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического 

исследования, проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки 

отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов (ПК-

4); 

- психодиагностическая деятельность: умение выявлять и анализировать информацию о 

потребностях пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью 

интервью, анамнестического метода и других клинико-психологических (идеографических) 

методов (ПК-5); 

- владение навыками планирования психодиагностического исследования с учетом 

нозологических, синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических 

методов, адекватных целям исследования, определять последовательность  (программу) их 

применения (ПК-6); 

- умение самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования (ПК-7); 

- умение формулировать развернутое структурированное психологическое заключение, 

отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, обеспечивать пациента 

(клиента) и медицинский персонал (заказчика услуг) информацией о результатах диагностики, 

формулировать рекомендации (ПК-8); 

- консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями об основных напрвлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК- 9); 

- умение выявлять и анализировать информацию, необходимую для определения целей 

психологического вмешательства, самостоятельно или в кооперации с коллегами разрбатывать 

программы вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик  (ПК-10); 

- умение квалифицированно осуществлять клинико-психологическое вмешательство в 

целях профилактики, лечения, реабилитации и развития (ПК-11); 

- умение описывать и анализировать процесс и результаты вмешательства, формулировать 

рекомендации по результатам проведенного обследования (ПК-12); 

- владение навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и 

практической работы обучающихся в процессе обучения (ПК-20); 

- владение навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для 

общественных и государственных организаций, программ раннего 

психологическоговмешательства для групп повышенного риска психологической дезадаптации в 

различных ее формах (ПК-23); 

- владение основными методами руководства: постановки и распределения задач, 

делегирования и контроля, обратной связи и оценки исполнения, обучения на рабочем месте, 

индивидуального и группового принятия решения (ПК-25); 

- готовность к проведению   психологических исследований на основе применения 

общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях 

клинической психологии (ПК-27); 

- готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики (ПК-28); 
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- способность к созданию  психодиагностических, психотерапевтических, 

консультационных и коррекционных технологий, адекватных целям, ситуации и контингенту 

респондентов с последующей обработкой данных на основе общегуманитарных и математическо-

статистических методов (ПК-29). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

 В результате освоения дисциплины «Психологическая супервизия» обучающийся должен: 

  

 знать:  

- основные математические и статистические методы стандартных статистических пакетов для 

обработки данных, полученных при решении различных профессиональных задач; 

 

 уметь:  
-  разрабатывать дизайн психологического исследования: формулирование проблемы и гипотезы, 

генерирование теоретического контекста конкретных исследований, определение параметров и 

ресурсов для психологических исследований, описание методологии психологических 

исследований, планирование и проведение исследования; 

 вступать в полемику и обсуждать полученный материал на практических занятиях; 

 самостоятельно работать с рекомендуемой литературой; 

 составлять справки и рефераты; 

 представлять их другим слушателям и с помощью преподавателя проводить дискуссию в 

группе; 

 самостоятельно проводить психодиагностическое исследование в соответствии с 

исследовательскими задачами и этико-деонтологическими нормами, обработку и анализ 

полученных данных (в том числе, с применением информационных технологий), 

интерпретировать результаты исследования; 

 воспроизводит материалы дисциплины, интерпретировать и оценивать их; 

 обосновывать свои ответы на вопросы, высказывания и суждения; 

 применять научные методы, представленные в рамках лекционных занятий в процессе 

подготовки доклада.  

 

 владеть: 

- приемами  анализа, оценки и интерпритации результатов психологического исследования, 

проверки и оценки соотношения теории и эмпирических данных, подготовки отчетной 

документации и обобщения полученных данных в виде научных статей и докладов; 

- навыками планирования психодиагностического исследования с учетом нозологических, 

синдромальных, социально-демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик, умением формировать комплекс психодиагностических методов, адекватных 

целям исследования, определять последовательность  (программу) их применения; 

- основными методами руководства: постановки и распределения задач, делегирования и 

контроля, обратной связи и оценки исполнения, обучения на рабочем месте, индивидуального и 

группового принятия решения; 

- навыками супервизии педагогической, научно-исследовательской и практической работы 

обучающихся в процессе обучения; 

- навыками подготовки и презентации программ психического здоровья для общественных и 

государственных организаций, программ раннего психологическоговмешательства для групп 

повышенного риска психологической дезадаптации в различных ее формах. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Интерперсональное влияние и его составляющие. 

Тема 2. Правила организации группового процесса. 

Тема 3.Терапевтическая группа и тренинг. Сходство и различие. 

Тема 4. Тренинги формирующие социальные навыки (коммуникативные, продаж, формирования 

команды), креативные (брейн штурм, стратегическое планирование), исследовательски. 

Тема 5. Программа тренинга: выбор, проектирование, проведение. 

Тема 6. Современные представления о супервизии. 

Тема 7. Структура и последовательность очной супервизии. 

Тема 8. Виды психологической супервизии. 

Тема 9. Особенности супервизии группового процесса. 
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