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Программа учебной дисциплины 

Мастер-класс «Супервизия психоаналитического консультирования и 

психотерапии» 
 

                                                                        Утверждена  

Академическим советом ООП 

«Психоанализ и психоаналитическая психотерапия» 

Протокол № 01/17 от «28» февраля 2017 г. 

 

Автор  Россохин А.В.  

Число кредитов  8 ( в т.ч. 1 курс – 4, 2 курс – 4) 

Контактная работа (час.)  120 (в т.ч. 1 курс – 60, 2 курс – 60) 

Самостоятельная работа (час.) 184 ( в т.ч. 1 курс – 92, 2 курс – 92) 

Курс  1 - 2 

Формат изучения дисциплины без использования онлайн курса 

 

  

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины является супервизия индивидуальной 

практики студентов в области психоаналитического консультирования и 

психотерапии. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «История и теория психоанализа. Метапсихология» 

 «Психоаналитическая патопсихология» 

 Техника и практика психоанализа: введение и основные понятия (1 курс) 

 Техника и практика психоанализа: работа с различными структурами и 

организациями психического функционирования (2 курс) 

 Мастер-класс «Психоаналитическая психодрама индивидуального случая» 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять на практике основные принципы психоаналитического подхода в 

консультирровании; 

 иметь представление о целях, задачах, процессе прохождения супервизии. 

 применять в практике супервизии обучающую, консультационную и 

поддерживающую функцию; 

 рефлексировать адекватность применения (в соответствии с теорией и 

практической базой психоаналитического подхода) того или иного метода, 

технического приема, выбранного способа взаимодействия – при 

наблюдении сессии или ведении собственной практической работы. 

 рефлексировать освоенные способы деятельности. 

 организовать самостоятельную проектную, научную, исследовательскую, 

консультационную и прикладную деятельность на основе правовых и 

профессиональных норм и обязанностей. 



2 
 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

компетенциями: 

 

знать: 

 теоретические и практические основы психологического консультирования. 

 Знать основы психологии личности и теории развития личности. 

 Уметь анализировать научную литературу. 

 Владеть на элементарном уровне базовыми навыками индивидуального 

психологического консультирования. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел 1. Методология психоаналитической супервизии.  

 Индивидуальная супервизия сессий психоаналитического 

консультирования и психотерапии. 

 Понятие и функции супервизии.  

 История супервизии в психоанализе.  

 Применение принципов психоаналитической супервизии в 

супервизии сессий психоаналитического консультирования и 

психотерапии. 

 Сеттинг и этика индивидуальной супервизии. 

 Подготовка случая психоаналитического консультирования и 

психотерапии для индивидуальной супервизии. 

 Практика: заслушивание и супервизия случаев индивидуальной 

практики психоаналитического консультирования и психотерапии. 

 

Раздел 2. Групповая супервизия сессий психоаналитического 

консультирования и психотерапии. 

 Ключевые элементы терапевтической и супервизорской системы. 

 Сеттинг и этика групповой супервизии.  

 Подготовка случая психоаналитического консультирования и 

психотерапии для групповой супервизии. 

 Практика: заслушивание   случаев   индивидуальной   практики   

психоаналитического консультирования и психотерапии. 

 

Раздел З. Супервизор в психоаналитическом консультировании и 

психотерапии 

 Роль и этика супервизора в практике психоаналитического 

консультирования и психотерапии. 

 Взаимосвязь терапевтической и супервизорской систем в процессе 

супервизии. 

 Заслушивание и супервизия случаев индивидуальной практики 

психоаналитического консультирования и психотерапии.  
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Критерии оценки работы в формате письменного эссе: 

 Использована информация из пройденного материала занятий и 

рекомендованных литературных источников. 

 Эссе и анализ в нем составлен логично, в нем отражены все необходимые 

содержательные блоки. 

 Выводы аргументированы и обоснованы. 

 Умение сообщать, обобщать, сопоставлять и анализировать пройденный 

материал. 

 Умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы 

по теме. 

 Умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

 Умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать 

проблему. 

 Умение донести предложенные теории, концепции и модели. 

 Творческий подход к описанию и решению проблемы. 

 Умение рефлексировать, готовить и презентовать усвоенный пройденный 

материал. 

 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 Не менее 3х эссе - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям. 

«Отлично»: 9, 8 Не мене 3х эссе  - при условии соответствия всем 

предъявляемым требованиям и высокой оценки по 

всем критериям. 

«Хорошо»: 7, 6 Не менее 2х эссе  - при условии полного 

соответствия 3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 5, 4 Не менее 1го эссе - при условии полного 

соответствия половине из предъявляемых 

критериев. 

«Неудовлетворительно»: 3, 2, 

1 

Не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

«Работа не принимается»: 0 Не прислано ни одного эссе; работа является 

плагиатом. 
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Оформление эссе: шрифт 12-14 Times New Roman, интервал – 1,5 п., поля – 

левое 3 см, остальные – 2 см.  

Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Преподаватель оценивает письменную(ые) работу(ы) студентов (эссе), выставляет 

за каждую присланную работу оценку; итоговая результирующая  оценка за 

каждый год обучения складывается из среднеарифметической по всем присланным 

работам.  

Оитоговая=  0,3*Оэссе1+ 0,3*Оэссе2+ 0,4*Оэссе3 

В диплом по данной дисциплине выставляется результирующая оценка за 2 года 

обучения, которая формируется следующим образом: 

   Орезульт= 0,4*Оитоговая1 курс + 0,6 *Оитоговая2курс 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Варианты выбора тем для эссе: 

 История развития практики супервизии в психоанализе 

 Особенности психоаналитической супервизии 

 Сеттинг индивидуальной супервизии 

 Сеттинг групповой супервизии 

 Роль и этика супервизора 

 Индивидуальная супервизия сессий психоаналитического консультирования 

и психотерапии 

 Групповая супервизия сессий психоаналитического консультирования и 

психотерапии 

 Основные функции супервизии 

 Взаимосвязь терапевтической и супервизорской систем в процессе 

супервизии О. Ключевые элементы терапевтической системы 

 Ключевые элементы супервизорской системы 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Vannucci M. J. et al. Predicting Supervision Outcomes: What is Different about 

Psychological Assessment Supervision? //Australian Psychologist. – 2017. – Т. 

52. – №. 2. – С. 114-120. - Wiley Online Library 

 Федоряка Д. Супервизия в психотерапевтической практике. 2-е издание, 

дополненное. – Litres, 2018.  

 

2. Дополнительная литература 
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 Рутан, Д. Психодинамическая групповая психотерапия / Д. Рутан, У. Стоун; 

Пер. с англ. А. И. Копытин. – 3-е международ. изд. – СПб.: Питер, 2002. – 

397 с. – (Сер. "Золотой фонд психотерапии") . - 22 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5 

318-00408-3. 

 

 Психология зависимостей (аддиктология) : учеб. пособие / Б.Р. Мандель. — 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/940371 - URL - znanium.com 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://znanium.com/catalog/product/940371
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Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


