
Научно-Образовательный центр Практической Психологии, 

Этнопсихологии и Психологии Межкультурной коммуникации ИПО 

Казанского (Приволжского) федерального университета 

 

                              С 01 октября 2022 г. * 

СУПЕРВИЗИЯ: ОСНОВЫ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 

ОНЛАЙН (вебинар-связь) 

Супервизия – это универсальная форма поддержки психологов, тренеров, терапевтов, 

позволяющая им сфокусированным взглядом посмотреть на свои трудности в работе с 

клиентами, а также разделить часть ответственности за эту работу с другим, как правило, 

более опытным профессионалом 

В программе: 

 Супервизия психологического консультирования.  

 Супервизия психологической работы с различными психоэмоциональными состояниями. 

 Супервизия сложных случаев в психологической практике. 

 Супервизия семейного консультирования. 

 Супервизия психологической работы с детьми и подростками. 

 Супервизия становления частной практики и психологических проектов. 

 Супервизия  психологической групповой работы.  

 Супервизия различных психологических методов работы (арт-терапия, гештальт-терапия, работа 

с последствиями психологической травмы, коучинг и организационное консультирование). 

 Супервизия психосоматических расстройств. 

 Супервизия психологической работы с сексуальными расстройствами. 

 Супервизия личностных компетенций, стилей ведения психологического консультирования.  

 Супервизия выработки профессиональной позиции и профилактика синдрома сгорания.  

 Супервизия динамики пролонгированного психотерапевтического процесса, (отношений 

терапевт – клиент).  

 Супервизия психологической работы в кризисных ситуациях и экстремальных условиях. 

В результате обучения Вас ждет: 

1. По итогам 1/1-2 ступеней - умение проводить консультацию и осуществлять оценку 

эффективности процесса консультирования; по итогам 3-х ступеней – правоведения 

деятельности в области супервизии индивидуального и группового консультирования.  

2. 1/1-2 ступени – Удостоверение, по итогам 3-х ступеней – Диплом супервизора. 

 

Преподаватели: преподаватели КФУ – специалисты с практическим опытом тренинговой и 

консультационной  работы. 

Продолжительность обучения: 6 месяцев (одна ступень) 

Стоимость обучения: 60000 р. (за 1 ступень) 

Выдаваемый документ: диплом по направлению «Практика и супервизия психологического 

консультирования» КФУ 

Форма обучения:  2 раза в месяц. 



*старт обучения по мере набора группы 

 

Внимание!!!  
Работает «Психологическая клиника КФУ» 

Открыта запись на индивидуальные консультации 
 
 

Теlegram: 

Публичный канал НОЦ ПП        https://t.me/trening_center 

Группа НОЦ ПП                          https://t.me/latypova_kfu   

Публичный канал                     

Эндже Латыповой                       https://t.me/EndzheLatypova 

 

Мы ВКонтакте: 

 

https://vk.com/edu_psy  

Рабочий телефон: +7 (843) 292-32-54 
Сотовый телефон: +7-905-318-51-08 

Сайт: 

 
https://kpfu.ru/trening-centr 

 

Yandex Forms: 

 

Регистрация на обучение: 

https://forms.yandex.ru/u/624eed6ae9e98dc86500e59a/ 

Обратная связь по программам обучения:  

https://forms.yandex.ru/u/62540493199ef29cb00774ac/ 

 
 
 

Выбери достойный путь к профессионализму в жизни и профессии! 
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