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1. Цель и задачи дисциплины  

 

Дисциплина имеет своей целью:  

- создание условий для развития целостного профессионального самоопределения и 

идентичности специалиста-клинического психолога;  

- наполнения профессиональной деятельности личностным смыслом; 

- актуализации творческого потенциала слушателей и развития целостного 

профессионального самоопределения. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- сформировать систему знаний об основах психологической супервизии; о 

различных формах супервизии;  

- сформировать и развить умения формулировать и предъявлять клинический случай 

на супервизию; исследовать различные стороны собственной личности и уметь учитывать 

и использовать их в практике взаимодействия с пациентом (клиентом);  

- сформировать навыки профессионального самонаблюдения и саморефелексии, 

творческого и аналитического мышления; работы в индивидуальном и групповом формате 

супервизии; эмпатии; толерантности и безоценочности в отношении коллег и пациентов 

(клиентов);  

- определения границ своей компетентности и ответственности при взаимодействии 

с пациентом (клиентом). 

 

2. Планируемые результаты обучения дисциплины 

 Указываются компетенции, а также знания, умения и практический опыт, 

приобретаемый в результате освоения модулей (таблица 1). 

Таблица 1. 

Планируемые результаты обучения дисциплины 

 

Задачи 

профессионально

й деятельности 

Профессиональные 

компетенции или 

трудовые функции 

(формируются и 

(или) 

совершенствуются) 

ПК и ПСК  

Знания Умения Практический опыт 

Консультативный 
и 
психотерапевтичес
кий 

Готов к 
взаимодействию с 
работниками 
медицинских 
учреждений, 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 
деятельность, органов 
социальной защиты и 
Министерства 
внутренних дел 
Российской 
Федерации в связи с 
решением задач 

психологической 
помощи (ПСК-7) 

Имеет представления 
о видах, формах и 
задачах 
психологической 
супервизии 

Умеет формулировать 
запрос на супервизию и 
интервизию клинических 
случаев при диалоге 
специалистов 

Владеет  навыками 
представления на 
супервизию опыта и 
трудностей во 
взаимодействии со 
специалистами 

смежных 
специальностей при 
решении задач 
психологической 
помощи  
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3. Объем дисциплины 

 

Таблица 2 

Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Количество часов 

(час.) и (или) 

зачетных единиц 

(з.е.) 

С применением электронного 

обучения и (или) 

дистанционных 

образовательных технологий 

(час.) и (или) зачетных единиц 

(з.е.) 

Контактная работа слушателя с преподавателем, в 

том числе: 
  

лекционного типа (Л) / Интерактивные занятия (ИЗ)   

лабораторные занятия (практикум) (ЛЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

96 96 

В форме практической подготовки   

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) / 
Интерактивные занятия (ИЗ) 

  

Самостоятельная работа слушателя (СР) 38 38 

Контактная самостоятельная работа (КСР) - - 

Промежуточная аттестация 
форма 

Экзамен Экзамен 
час. 

Общая трудоемкость по учебному плану (час./з.е) 134 134 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины 

Таблица 3 

Структура дисциплины 

 

 

№
п

/п
1
 

Наименование 

(разделов/тем)2 

дисциплины (модуля) 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь

, 
ч

а
с.

 3
 

Контактная работа (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения), час.7 
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о
ст
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я

т
е
л
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н

а
я

 р
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б

о
т
а
, 
ч

а
с
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о
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 а
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 (
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о
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0
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1
1
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о
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Тема 1. Основы и 
процессуальный аспект 

супервизии 

12  6    6    

2 Тема 2. Функции и модели 
супервизии 

18  10    8    



6 

 

3 Тема 3. Супервизия 
диагностической и 

коррекционной работы 
клинического психолога 

52  40    12    

4 Тема 4. Супервизия 
психотерапевтической работы 
клинического психолога 

52  40    12    

  134  96    38  Э  

 

4.2. Содержание дисциплины 
Таблица 4 

Содержание дисциплины 

Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 1. Основы и 
процессуальный аспект 
супервизии 

Определение основных понятий процесса супервизии. Определение понятия 
«супервизор». Определение понятия «супервизируемый». Определение супервизии в 
контексте экзистенциального подхода. Определение супервизии в контексте 
психоаналитического подхода. Заключение супервизора. Комментарий супервизора. 
Подготовка к супервизии. Фиксация необходимых фрагментов практической работы с 
пациентом/клиентом. Формулирование диагноза. Выделение мишеней работы. 

Информирование клиента. Психотерапевтический контракт. Супервизорский контракт.  
Содержание супервизорского контракта. Супервизия базового уровня. Супервизия 
сертификационного уровня. Очная форма супервизии. Временная очная супервизия. 
Пространственная очная супервизия. Личностная очная супервизия. Заочная супервизия. 
Очно-заочная супервизия. Информация о супервизируемом на начальном этапе 
супервизорства. Наблюдение. Анализ. Обсуждение. Обратная связь. Рекомендации. 
Передача супервизорских гипотез. Обучение сбору базисной психологической 
информации. Диагностический, коррекционный, реаблитиационный и консультативный 

процессы в аспекте супервизии. Психодинамические параметры контакта с 
клиентом/пациентом. Перенос. Контрперенос. Сопротивление.  Продвинутые методы 
лечения. Атмосфера доверия. Совместное исследование в супервизии. Диалог в процессе 
работы.  
 Тема 2. Функции и модели 

супервизии 
Задачи супервизора. Поддерживающие, нормализующие и сдерживающие 
вмешательства 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. Первая фаза групповой супервизии. Доклад 

супервизируемого и формулирование им заказа. Групповое обсуждение и дискуссия. 
Вторая фаза групповой супервизии. Обмен чувствами. Третья фаза: концептуализация. 
Четвертая фаза: обобщение супервизора. Супервизия коллектива. Поведенческие и 
социо-драматические техники 

Тема 3. Супервизия 
диагностической и 

коррекционной работы 
клинического психолога 

Подготовка к супервизии: общий алгоритм и практические рекомендации. Описание 
анамнеза и клинической феноменологии, характеристика сведений, представленных в 

медицинской и иной документации. Представление протоколов и заключений. Этические 
аспекты использования аудио- и видеоматериалов. Супервизия диагностической работы: 
оценка корректности анализа медицинских данных и анамнеза, подбора методического 
инструментария, планирования и осуществления диагностических действий. Внимание 
супервизора к процедурным тонкостям применения конкретных методик. Исследование 
качества и полноты интерпретации наблюдаемой феноменологии. Оценка корректности 
составления заключения. Учет соблюдение принципов диагностической работы с 
пациентом. Супервизия коррекционной работы: общая характеристика. Оценка 

адекватности содержательного и организационного планирования коррекции в 
соответствии с особенностями психической деятельности и развития пациента. 
Исследование особенностей реализации коррекционной программы в конкретном случае 
на каждом ее этапе. Субъективная и объективная оценка эффективности проведенной 
коррекции. Анализ динамики установок пациента по отношению к лечению и 
психологической помощи. Супервизия и обратная связь: практические рекомендации 
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Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

Тема 4. Супервизия 
психотерапевтической 
работы клинического 
психолога 

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. Соот ветствие контакта стилю 
работы. выбор тактики и модели работы. Качество выполнения выбранных приемов 
психотерапии. Трудности и ошибки в проведении психотерапии. 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. 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 

 
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы слушателей по 

дисциплине  

 

Обучение по дисциплине предполагает изучение курса в ходе лекционных, 

практикумов, практических занятий и самостоятельной работы слушателей. 

Занятия проводятся в различных формах с целью формирования знаний, практических 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения слушатель должен готовиться к аудиторным занятиям, 

поскольку они являются важнейшей формой организации учебного процессу: 

● знакомят с новым учебным материалом; 

● разъясняют учебные элементы, трудные для понимания; 

● систематизируют учебный материал; 

● ориентируют в учебном процессе. 

 

Подготовка к аудиторному занятию заключается в следующем: 

● внимательно прочитайте материал предыдущего аудиторного занятия; 

● сопоставьте результаты проведенной самостоятельной работы с изученным 

материалом на аудиторном занятии;  

● подготовьте задания, которые были даны преподавателем для подготовки 

дома; 

● узнайте тему предстоящего занятия (по тематическому плану); 

● ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; 

● запишите возможные вопросы, которые вы зададите в аудитории. 

 

Методические рекомендации по подготовке к контрольной работе 

Контрольная работа выполняется слушателями в соответствии с утвержденной 

тематикой. Контрольная работа является элементом самостоятельной работы, поэтому 

выбор темы предоставляется слушателю. До написания контрольной работы слушатель 

должен в целом ознакомиться с разделами модуля, предусмотренными учебной 

программой. Работа по написанию контрольной начинается с выявления и изучения 

источников и литературы по теме. По окончании сбора и изучения литературы и 

источников следует продумать план контрольной работы. Составление плана – важная 
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часть работы над темой. План представляет собой перечень вопросов, отражающих 

содержание исследования. В план целесообразно включить наиболее важные 

теоретические и практические вопросы темы, которые при необходимости могут быть 

детализированы.  

 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Для успешной сдачи промежуточной аттестации необходимо, помимо пошагового 

освоения дисциплины (модуля) в течении курса, представлять структуру дисциплины, 

ориентироваться в связях системы понятий дисциплины, проблемах и задачах 

соответствующей области знания. При подготовке к промежуточной аттестации слушатель 

должен не только повторить содержание курса, но и сопоставить свое представление о 

данной области с предлагаемой в процессе преподавания курса системой понятий и 

закономерностей, а также практических инструментов работы. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Задание 1. На консультацию пришли родители подростка. Сыну 16 лет. В 

интерпретации он ведет себя странно: стал нервным, скрытным. Часто у него «блестят 

глаза». Ухудшились успеваемость и поведение.  

Вопросы:  

1. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента.  

2. По каким признакам родители могут определить, что их ребенок стал употреблять 

спиртное (другие психоактивные вещества)?  

3. Определите основные этапы работы над проблемой.  

Задание 2. В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь Таню 

8 лет. По словам матери, Таня безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие 

этих качеств может свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать 

девочку. Приходя из школы домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, вместо того 

чтобы обедать и делать уроки. Затем, по маминому плану, Таня должна была идти гулять. 

Мама приходила с работы к 19 ч. Таня весь день находилась дома одна. Мама часто звонила 

ей с работы и пыталась контролировать, но безуспешно. Указания по телефону девочка не 

выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала. Борясь с безволием и 

безответственностью, мама убрала на антресоли все ее игрушки, краски и цветные 

карандаши. Тогда Таня начала царапать клеенку на кухонном столе. Заподозрив у девочки 

психическое заболевание, мама обратилась за помощью. Сама мама закончила школу с 

золотой медалью. Она росла в большой семье в провинциальном городе, в доме всегда были 

люди. «Со мной никто не занимался, я все делала сама», - говорила она. Психологическое 

обследование Тани никакой патологии не выявило. Оказалось, что она обладает 

повышенным уровнем тревожности.  

Вопросы:  

1. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите 

наиболее значимую для решения проблемы клиента информацию.  

2. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента 

Задание 3. «Мой муж умер в день 13-летия сына. После похорон сын стал очень 

замкнутым, хотя до этого он делился со мной своими мыслями и впечатлениями. 

Замкнутый и неразговорчивый он везде: и дома, и в школе, в окружении друзей. Такое 

впечатление, что он перестал даже интересоваться тем, что до этих трагических событий 

его увлекало. Что сделать, чтобы он стал таким, каким был?»  

Вопросы:  
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1. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите 

наиболее значимую для решения проблемы клиента информацию.  

2. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей 

клиента.  

3. Определите основные этапы работы над проблемой. 

 

Задание 4. Клиентка М.,30 лет. Успешный юрист, живет в Москве в однокомнатной 

квартире с младшей сестрой (20 лет), которая учится на модельера и у которой всё хорошо 

с личной жизнью. Про отношения с сестрой говорит, что живут в мире и согласии. Когда 

речь заходит о родителях – переключает тему, затем на последующую встречу не приходит, 

говоря, что приболела, либо появились какие-то дела. На следующих сессиях всё 

продолжается точно так же. Всего было 5 встреч (на двух из которых клиентка не была). 

Приходит с запросом, что не удается завести нормальные отношения с молодыми людьми, 

создать семью. «А ведь пора уже, ведь давно уже не девочка», - говорит клиентка. На 

сессиях рассказывает про прошлые свои отношения, которые были достаточно 

разнообразные по характеру и длительности, но итог у всех один – ничего не выходит, 

замуж не зовут.  

Вопросы:  

1. Сформулируйте скрытый запрос клиентки;  

2. Опишите план дальнейшей работы и вопросы для прояснения информации о 

клиентке;  

3. Сформулируйте гипотезы формирования проблемы и обозначьте мишени для 

работы 

 

Шкала оценивания практических заданий 

 

Оценка «отлично» выставляется, если слушатель активно работает в течение всего 

практического занятия, дает полные ответы на вопросы преподавателя в соответствии с 

планом практического занятия и показывает при этом глубокое овладение лекционным 

материалом, знание соответствующей литературы и законодательства, способен выразить 

собственное отношение по данной проблеме, проявляет умение самостоятельно и 

аргументированно излагать материал, анализировать явления и факты, делать 

самостоятельные обобщения и выводы, правильно выполняет учебные задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии: слушатель активно работает в течение 

практического занятия, вопросы освещены полно, изложения материала логическое, 

обоснованное фактами, со ссылками на соответствующие нормативные документы и 

литературные источники, освещение вопросов завершено выводами, студент обнаружил 

умение анализировать факты и события, а также выполнять учебные задания. Но в ответах 

допущены неточности, некоторые незначительные ошибки, имеет место недостаточная 

аргументированность при изложении материала, четко выраженное отношение студента к 

фактам и событиям.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, когда слушатель в целом 

овладел сути вопросов по данной теме, обнаруживает знание лекционного материала, 

законодательства и учебной литературы, пытается анализировать факты и события, делать 

выводы и решать задачи. Но на занятии ведет себя пассивно, отвечает только по вызову 

преподавателя, дает неполные ответы на вопросы, допускает грубые ошибки при 

освещении теоретического материала.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда слушатель 

обнаружил несостоятельность осветить вопрос вопросы освещены неправильно, 

бессистемно, с грубыми ошибками, отсутствуют понимания основной сути вопросов, 

выводы, обобщения. 
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Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по учебному плану является экзамен.  

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения тестовых заданий.  
 

1. Супервизия-это....  

1) научный метод исследования, не ограниченный простой регистрацией фактов, а 

научно объясняющий причины того или иного психологического явления;  

2) один из методов теоретического и практического повышения квалификации 

специалистов в форме их профессионального консультирования и анализа 

целесообразности и качества используемых практических подходов, и методов;  

3) психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в ведении 

тематически направленного диалога между психологом и респондентом с целью получения 

сведений от последнего;  

4) метод качественно-количественного анализа содержания документов с целью 

выявления или измерения различных фактов и тенденций, отраженных в этих документах.  

2. Задачи супервизии:  

1)профессиональное развитие консультанта;  

2) профилактика профессионального выгорания;  

3) развитие способности к координации деятельности по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите;  

4) исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения 

в социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп.  

3.Функции супервизии:  

1) профилактическая; 2) образовательная; 3) поддерживающая; 4) контрольная.  

4. Типы супервизии:  

1) корректирующая; 2) наставническая; 3) обучающая; 4) терапевтическая.  

5. Модели супервизии:  

1) эволюционная;  

2) антропологическая;  

3) специфичной ориентации;  

4) организацонно-содежательная.  

6. Факторы, влияющие на супервизорские отношения:  

1) статические;  

2) динамические;  

3) макрофакторы;  

4) микрофакторы.  

7.Эффективные супервизорские стили:  

1) ориентированный на решение проблемы;  

2) межличностно-сензитивный;  

3) аморфный;  

4) терапевтический. правильный ответ  

8. Варианты супервизии:  

1) индивидуальная;  

2) групповая;  

3) внутриличностная;  

4) коллегиальная.  

9. Методические приемы супервизии:  

1) наблюдение;  

2) консультирование;  
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3) анализ;  

4) рекомендации. правильный ответ  

10. Подготовка к супервизии включает:  

1) формирование супервизорского конракта;  

2) фиксация фрагментов практической работы с клиентами;  

3) конспектирование;  

4) осуществление аудио, видеозаписей, стенограммы.  

11. Методы очной супервизии:  

1) анкетирования;  

2) прямой мониторинг;  

3) консультации по телефону в перерыве консультации;  

4) с помощью телефона и наушников.  

 

Интегральная шкала оценивания 

Низкий «неудовлетворительно/незачет» - компетенция не освоена или освоена в 

недостаточной мере. Слушатель не знает, либо знает на слабом уровне теоретический 

материал по модулю. Не владеет терминологией и основными понятиями из 

профессиональной сферы или называет неуверенно, с ошибками.  

Пороговый (базовый) «удовлетворительно/зачтено» - компетенция освоена 

удовлетворительно, но достаточно.  Слушатель освоил основную базу теоретических 

знаний. Владеет терминологией и основными понятиями из профессиональной сферы. 

Продвинутый «хорошо/зачтено» - компетенция освоена достаточно хорошо. 

Слушатель знает теоретический материал по модулю, умеет применить эти знания на 

практике. Чётко и ясно формулирует свои мысли. Знает специальную литературу по 

профессиональным вопросам. 

Высокий «отлично/зачтено» - компетенция освоена в полной мере или на 

продвинутом уровне. Слушатель знает теоретический материал, умеет применить эти 

знания на практике и(или) имеет опыт в профессионально-практической деятельности. 

Приводит актуальные примеры из сферы профессиональной деятельности; демонстрирует 

способности к нестандартной интерпретации поставленного вопроса. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля 

7.1. Нормативно-правовые документы 

1. «Федеральный закон об образовании в Российской Федерации» от 29.10.2012 

№373-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования специалитет по специальности 37.05.01 Клиническая психология (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2020 г. N 683) 

 

7.2. Основная литература 

1. Залевский, Г. В.  Психологическая супервизия: учебное пособие для вузов / 

Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 176 с..  

2. Залевский, Г. В.  Введение в клиническую психологию : учебное пособие для 

вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 192 с..  

 

7.3 Дополнительная литература 

 

1. Алешина Ю.Е. Индивидуальное и семейное психологическое 

консультирование. — Изд. 2-е. — М.: Независимая фирма "Класс", 1999. — 208 с. 

2. Балинтовские группы и супервизия в подготовке специалистов, работающих 

с людьми. Учебное пособие. - СПб.: МВД России, Санкт-петербургская Академия 

последипломного образования, 1998. 
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3. Булюбаш И.Д. Основы супервизии в гештальт-терапии. – М.: Издательство 

Института психотерапии, 2003. – 224 с. 

4. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания и методы психологической 

помощи // Вопросы психологии, 1988. № 5. 

5. Винер Дж., Майзен Р., Дакхем Дж. Супервизия супервизора: практика в 

поиске теории. - М.: Когито-Центр, 2006. 

6. Джейкобе Д., Дэвид П., Мейер Д. Дж. Супервизорство. СПб., 1997. -235 с.  

7. Кейсмент П. Обучаясь у пациента. - Воронеж: НПО «Модек», 1995. 

8. Кодекс этики и практики супервизоров Британской Ассоциации 

Консультантов. - Журнал практической психологии и психоанализа, 2004. -№ 4. 

9. Кочюнас Р. Процесс супервизии: экзистенциальный взгляд. // Экзистенциальное 

измерение в консультировании и психотерапии. Сборник, том 2 / Составитель Ю. 

Абакумова-Кочюнене, ВЕЭАТ, Бирштонас-Вильнюс, 2005. 

10. Кулаков С.А. Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии. 

–СПб.: Речь, 2002. – 236 с. 

11. Семья в психологической консультации. Опыт и проблемы психологического 

консультирования / Под ред. А.А. Бодалева, В.В. Столина. - M., 1989. 

12. Уильямс Э. Вы — супервизор...: Шестифокусная модель, роли и техники в 

супервизии / Перевод с английского Т.С. Драбкиной — М.: Независимая фирма “Класс”, 

2001. — 288 с. 

13. Урсано Р., Зонненберг С., Лазар С. Психодинамическая психотерапия. Краткое 

руководство. - M., 1992. 

14. Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия. Индивидуальный, групповой и 

организационный подходы. – М.: Речь, 2002.  

15. Шекеди И., Кехеле Х., Дрейер К. Супервизия — сложный инструмент 

психоаналитической подготовки. // Московский психотерапевтический журнал, 1994, № 4. 

16. Щукина Ю.В. Роль супервизии в работе со страхами и тревогой 

психотерапевтов (тезисы). Материалы 5 Всероссийской конференции «Тревога и страх: 

единство, и многообразие взглядов». Изд-во С.-Петербургского Университета, 2003. 

17. Щукина Ю. В. Супервизия в психологической практике: метод оценки и 

развития профессионала (тезисы). Бюллетень Международной научно-практической 

конференции «Европейское качество профессионального высшего образования: критерии 

оценки и динамика развития». Рига, 2004. 

18. Якобс Д., Дэвис П., Мейер Д. Супервизорство. Техника и методы 

корректирующего консультирования. СПб.: Б.С.К. 1997. 

 

  

7.4 Интернет-ресурсы 

1. E-library.ru 

2. Ebsco.com  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»  

4. ЭБС «IPRbooks»   

   

7.5 Справочные системы 

1. КиберЛенинка- это научная электронная библиотека, построенная на 

парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является 

популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных 

публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института 

научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение 

инфраструктуры знаний: https://cyberleninka.ru/ 

2. http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w – проект выпускник СПбГУ, 

включающий ежегодные зимние конкурсы NEISSER, KAHNEMAN и MARVIN для 

http://hpsy.ru/public/x2271.htm
http://hpsy.ru/public/x2264.htm
http://hpsy.ru/public/x2264.htm
https://cyberleninka.ru/
http://thinkcognitive.org/ru/#.XcLRrzMzY2w
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слушателей разных уровней, организацию и поддержку когнитивных мероприятий для 

слушателей, распространение информации о новостях из мира когнитивной науки, 

интересных научных школах и конференциях, возможностях для обучения, публикации 

инструкций по анализу данных, представлению результатов, и, в целом, по выживанию в 

мире науки 

3. Scopus- реферативная база, являющаяся указателем научного цитирования. 

Позволяет в краткие сроки получить самую полную библиографию по интересующей теме. 

Не содержит полных текстов статей 

4. Dryad Digital Repository – открытая база данных, в которой желающие 

выкладывают сырые результаты исследований, опубликованных в международных 

журналах. 

 

7.6 Иные источники 

1. www.azps.ru/handbook   (психологический словарь) 

2. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

3. www.edu.ru  (федеральный портал «Российское образование») 

4. www.psyedu.ru  (электронный журнал "Психологическая наука и 

образование") 

5. www.rospsy.ru   (сайт Федерации психологов образования России) 

6. www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система IPRbooks;  

7. http://www.psychiatr.ru – Российское общество психиатров; 

 

 

8 Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации; укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами 

обучения, обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения.  

Помещение для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью доступа в «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду МИП (http://inpsycho.ru/student/biblioteka), в том числе, в 

электронные библиотечные системы. 

 

Технические и программные средства обучения: 

Ноутбук с ПО Windows и установленным пакетом лицензионным Microsoft 

Проектор 

 

Требования к программному обеспечению общего пользования: 

Специализированное оборудование и специализированное программное 

обеспечение при изучении дисциплины не используется. 

Учебно-методические материалы, расписание занятий и ссылки на вебинары для 

слушателей размещаются в личном кабинете слушателя на платформе InStudy МИП: 

https://dop.instudy.online/. При зачислении на программу слушателям предоставляются 

персональные логин и пароль от личного кабинета.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.azps.ru/handbook
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.rospsy.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://inpsycho.ru/student/biblioteka
https://dop.instudy.online/
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Характеристика результатов освоения программы 

В результате освоения программы у слушателя сформированы компетенции: 
Компетенция (код, содержание) Индикаторы 

Готов к взаимодействию с работниками медицинских 
учреждений, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, органов социальной защиты 
и Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
связи с решением задач психологической помощи (ПСК-7) 

Представляет на супервизию опыт и трудности во 
взаимодействии со специалистами смежных 

специальностей при решении задач психологической 
помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


