
    Супервизия  

                                             выполнила педагог- психолог 
                                             центра «Развитие»Волкова С.В. 



 Профессиональная идентичность 

 Способность специалиста обращаться за поддержкой 
и принимать помощь — одно из важнейших профессиональных 
качеств.  А то что, что психолог это человек, который уже 
решил все свои проблемы и поэтому может консультировать 
других —миф.  

 Проблемы отношений и личностные проблемы, влияющие 
на терапию, обусловливают больше критических инцидентов, 
ведущих к изменению терапевтической эффективности, чем 
какие-либо иные факторы.  

 В супервизии есть возможность систематически видеть, 
осознавать, понимать и анализировать свои 
профессиональные действия и свое профессиональное 
поведение. Сложности, возникающие в процессе 
профессиональной деятельности (актуальный конфликт), 
стимулируют внутренний конфликт консультанта, механизмы 
его психологической защиты и совладания. Поэтому 
супервизия, наряду с обучением (в смысле передачи новых 
знаний и навыков), включает элемент психологического 
развития специалистов. 



Что такое супервизия 

 Лечение лечения. 
 Термин супервизор происходит от латинских корней и означает 

«смотреть поверх». 
  Сам термин супервизия, как "надзор", "наставничество" предполагает 

параллельный процесс.  
 Супервизия — это процесс, во время которого супервизор и 

супервизируемый вместе узнают что-то новое о клиенте, друг о друге, 
о себе. 

 «единственной реальностью, релевантной и доступной для 
психоаналитического исследования… является субъективная 
реальность - субъективная реальность пациента, субъективная 
реальность аналитика, а также психологическое поле, создаваемое в 
результате их взаимодействия». 

 Сколь бы компетентным ни был совет супервизора, он полезен лишь в 
том случае, когда обучаемый в состоянии воспринять его. Иногда он не 
может этого. Он не в состоянии отдать себе отчет в определенной 
информации о себе, о других или об отношениях, которая позволила 
бы ему продвинуться вперед. Супервизорская рекомендация не 
соответствует его “карте территории”, образованной взаимосвязанными 
впечатлениями, ожиданиями и эмоциями, которые могут ограничивать 
его в способности “слышать” своих супервизоров или клиентов.  



Почему супервизия 

 Повышение личной эффективности специалиста в оказании помощи 
и рост его профессиональных навыков.  

 Лучше понимать своих клиентов.  
 Осознавать собственные чувства по отношению к клиентам и свои 

реакции на них(работать с контрпереносом).  
 Путём анализа происходящего между консультантом и клиентом 

в процессе терапии и происходящего между супервизором 
и супервизируемым - разбираться в тонких оттенках терапевтических 
отношений.  

 Оценить степень эффективности использования интервенций, 
насколько они применяются своевременно, в подходящем месте 
и подходящим образом, какое влияние оказывают на терапевтические 
отношения и продвижение клиента к намеченным целям.  

 Структурировать взаимодействия как в течении отдельной сессии, так 
и в процессе работы в целом.  

 Находить и лучше использовать свои потенциальные возможности 
в работе.  

 Прогнозировать эффекты терапии и вмешательств.  



Три основные функции   

супервизии:  

 П. Ховкинс и Р. Шохет выделяют три основные функции 
супервизии:  

  Образовательную –формирование и развитие умений и навыков, 

понимания и способностей работать. (обучение сбору базисной 

информации, определению проблемы и рекомендациям по работе).  

  Поддерживающую , подразумевающую противостояние влияниям 

со стороны клиентов. (работа с психотерапевтическим процессом,  
исследование психодинамических параметров, включая перенос, 
контрперенос, сопротивление).  

  Направляющую – имеющую функцию  контроля над собственной 

личностью. (личностные проблемы супервизируемого разбираются, 
если они оказывают воздействие на работу с клиентом,  анализ причин 
сопротивления клиентов процессу работы или их уходу).  



Условия эффективной 

супервизии 

 Атмосфера супервизии. 

 Структура( время, правила, 
запрос, ожидания) 

 Использование  таких приемов 
как наблюдение, анализ, 
обсуждение, обратная связь, 
рекомендации.  

 



Модели супервизии 

 Модели супервизии отражают концептуальную и методологическую 
базу супервизора, его подходы к работе. 

 Эволюционные модели:  
 В основе  идея о росте и развитии. Значение восьми зон развития для 

каждого супервизируемого: вмешательство, компетентность в навыках, 
приемы и методы оценки, межличностные характеристики, 
концептуализация происхождения проблем клиента, индивидуальные 
различия, теоретическая ориентация, цели и план работы, 
профессиональная этика.  

  Модели специфичной ориентации:  
 Интегративная модель базируется на стратегии и тактике 

терапевтического контакта.Концентрируется на: 
 процессе терапевтического контакта (вербальная и невербальная 

коммуникация, глубина, эмоциональность и др.); 
 Структурировании работы; 
 Процессе концептуализации психосоциогенеза заболевания или 

симптомов;  
 Избранных мишенях для работы (симптом, личность, уровень 

организации личности, когнитивные, эмоциональные, мотивационные 
процессы, межличностные отношения и др.); 

  Соответствии выбора целей и средств вмешательства; 
  Целенаправленности и результативности процесса работы  в целом. 

 



Задачи супервизора 

 Супервизор — участник супервизорского процесса. Фокус 
смещается от клиента к диаде клиент -супервизируемый и к 
триаде клиент-супервизируемый-супервизор. 

 Работает с личностью. Цель супервизора — способствовать 
росту супервизируемого в роли консультанта. (Исследует 
чувства супервизируемого, чувства по поводу конкретных 
вмешательств, работает с аффектами и защитами.) 

 Помогает справиться с переживаниями супервизанта  с 
помощью дистанцирования. (от симптоматики, пациента) 
Побуждает взглянуть на свой опыт другими глазами, так как 
основная задача супервизии состоит в обучении смотреть на 
проблему по-новому. Представления о клиенте, о себе и 
процессе зависят от  желаний, страхов, фантазий и 
бессознательных конфликтов. 

  Супервизию можно рассматривать как пространство, в 
котором супервизируемый и супервизор совместными 
усилиями осуществляют построение новых способов 
упорядочения впечатлений от работы. Этот процесс 
осуществляется по двум направлениям: познавательном и 
аффективном. 



Задачи супервизора 

 Супервизия позволяет акцентировать внимание на целях и 
направлениях своей работы, формировать системные подходы 
к стратегии и тактике проводимой работы, планировать и 
прогнозировать эффекты работы и вмешательств, а также 
осознавать свои ошибки и корректировать работу с клиентом. 

 Задача супервизора в этом случае поддерживать 
профессиональную позицию, принимать супервизируемого, 
создавать условия для выражения им любых чувств и мыслей, 
создание безопасного безоценочного пространства 
супервизии, восстановление способности опираться на себя.  

 Действия супервизора,  должны быть клинически здравыми, 
этически корректными и доходить до супервизируемого — 
иметь для него смысл. 

 Супервизорская среда должна служить контейнером для 
эмоций супервизируемого. 

 Супервизору нужно не только представлять и чувствовать 
случай — нужно представлять и чувствовать данный случай с 
данным терапевтом, то есть терапевтическую систему.  

 



Концепции супервизии 

 Концепция «отражающего процесса». Отношения 
в супервизии, повторяют поведение или 
интеракции в работе. Параллельный процесс 
можно рассматривать в любой из трех частей: 
супервизор, консультант или клиент— 
соответственно возникать и в терапии и в 
супервизии.  

  Построить работу так, чтобы консультант на 
своем опыте почувствовал, как можно в подобной 
ситуации выйти из тупика.  

 Моделирование. 
 Супервизант укрепляет свою способность 

сохранять позицию изучения ситуации, 
удерживать двойную перспективу, будучи и 
участником и наблюдателем. 



Правила супервизионной работы 

 Супервизия призвана помочь, а не оценивать 
компетентность и уровень 
профессионализма.  

 Вы определяете, и формулируете  свой 
запрос.  

 Правило "стоп", позволяющее прервать 
обсуждение в любой момент или не отвечать 
на вопросы, вызывающие у вас неприятие 
по тем или иным причинам.  

 Непременным условием является соблюдение 
конфиденциальности информации, 
касающейся представленного клиента и 
личностно-профессиональных качеств 
супервизируемого. 



Виды супервизии 

 Индивидуальная - является наиболее 
эффективной супервизией высокого уровня, 
требующей от супервизора большего количества 
времени, а от супервизируемого более 
тщательной подготовки представляемого 
материала.  

 Групповая  
 В групповой супервизии участники должны 

договориться о групповом контракте. Кроме 
правил, обязательных для любой тренинговой 
группы: конфиденциальность, искренность, право 
«Стоп», «Я-высказывания», активность, – могут 
понадобиться иные правила или виды контракта.  

 Очная 
 Заочная супервизия  



Разбору подлежит следующие 

переменные  

 • 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 клиента, 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 работы; 
 • эффективность работы; 
 • трудности и ошибки в этой работе. 



Фазы супервизии 

 1 фаза: доклад супервизируемого и формулирование им 
заказа - 30 мин, затем  групповое обсуждение при молчании 
докладчика -15 мин: участники группы задают вопросы, 
направленные на прояснение информации о пациенте; 

 2 фаза: обмен чувствами по поводу клиента. установления 
безопасной атмосферы в группе, что  способствует осознанию 
супервизируемым "слепых пятен" в своей работе. 
Продолжительность - 15 мин; 

 3 фаза: концептуализация. Участники группы  говорят о  
своей концепции психогенеза проблем клиента или работы. 
Мнения не опровергаются и не осуждаются супервизором и 
другими членами группы, дискуссии на этой фазе 
нецелесообразны. Продолжительность фазы - 45 мин; 

 4 фаза: обобщение супервизора. Супервизор анализирует и в 
краткой форме обобщает качество работы супервизируемого, 
предлагая собственную концепцию психосоциогенеза и 
тактики работы с данным пациентом в качестве одного из 
возможных вариантов -15 мин. 



Дополнительные задачи 

 Обучает  супервизируемого и других участников группы 
использовать более результативные стратегии вмешательства;  

 защищает супервизируемого от возможной депрессивной 
реакции на групповое давление; 

 наблюдает за общением в группе и следит за сохранением 
атмосферы безопасности;  

 анализирует дополнительные составляющие контакта, на 
допустимом для данной группы уровне (анализ 
сопротивления, переноса/контрпереноса, проективной 
идентификации и других психологических защит);  

 способствует свободе и открытости высказываний, 
стимулирует развитие способности к концептуализации   
участников группы.  

 Если в группе возникает ситуация давления на 
супервизируемого, супервизор стремится к минимизации 
агрессии, но при обобщении может использовать информацию 
о групповой динамике для более продуктивной проработки 
особенностей контакта супервизируемого с клиентом. 
 



6 фокусная модель 

Терапевтическая система: 

1 Фокус на клиенте. 

2 Фокус на терапевте. 

3 Фокус на процессе работы. 

 

Супервизорская система: 

4 Состояние супервизируемого. 

5 Супервизорский процесс. 

6 Впечатления супервизора. 



 Фокус на пациенте  

 Рассказ терапевта о пациенте и история самого пациента 
(возраст, профессия, семейное положение, религия, 
характеристика микросоциального окружения, симптомы, их 
значение, содержание, история, метафоры).  

 Гипотеза появления проблемы, предложенная клиентом или  
его семьёй,  влияние на переживания и на методы решения 
проблемы.  

 Опыт общения клиента с другими  специалистами.  
 



 Фокус  на терапевте. 

 Рассматривается  процесс терапии  до настоящего времени.  
 Пред терапевтом ставятся следующие вопросы: 
 Каковы его излюбленные стратегии? 
 Какие процессы он наиболее часто наблюдает между собой и клиентом? 
 Какова могла бы быть метафора  отношений для терапевта и клиента? 
 Как работает  с другими клиентами? Почему с данным клиентом она другая?  
 Существует не один путь работы с проблемой. Какие терапевтические роли у 

супервизируемого развиты чрезмерно, какие – недостаточно? Какие конфликтны, 
адекватны? Какие отсутствуют? 

 В роли учителя супервизор: 
 Наблюдает ли терапевт за эффектом терапии?  
 Как супервизируемый использует и структурирует наблюдения, позволяющие ему 

сформировать клинический образ пациента? 
 Каковы цели для этого пациента? 
 Какие задачи необходимо выполнить и как это обосновывается? 
 Какие проводились вмешательства? 
 Какова общая цель с точки зрения развития для этого клиента? 
 Иногда консультанту лучше показать свои действия, чем рассказывать о них. 

Предлагая нарисовать генограмму или концепт случая, т.е. представить случай 
визуально, супервизор проясняет динамику взаимодействия между консультантом 
и клиентом. 
 



Фокус на процессе терапии:  

 Фокус – на системе «терапевт и пациент» (исследование 
взаимодействия или  динамики на сессии).  

 Супервизор занимается осознанным и неосознанным аспектами 
процесса. (начало и конец сессии, образы сессии, динамику 
взаимодействия между терапевтом и клиентом.  

  Задача проанализировать этот процесс (как бы наблюдая его).  
 Предыстория прихода клиента. 
 Ожидания клиента. 
 Что клиент надеется получить от работы? 
 Как он выразил свой запрос? 
 Каков его скрытый запрос? 
 Насколько он реален ? 
 Почему клиент пришел именно к супервизируемому и именно сейчас ? 
 Имеется ли несколько противоречащих друг другу задач (ожиданий)? 
 Ожидания терапевта. 
 Считает ли себя компетентным  предоставить клиенту то, чего ожидает 

последний? 
 Есть ли у психотерапевта собственная цель в психотерапии (явная, 

неявная), от которой клиент уклоняется? 



Супервизорская система  

 Состояние супервизируемого: внимание эксперта концентрируется на 
состоянии во время  сессии, в том числе на переживаемых  «блоках» и 
трудностях. Супервизируемый как бы «несет в себе» пациента, и его 
состояние  говорит о том, что происходит в процессе работы.  

 Второе преимущество этой фокусировки связано с процессом развития 
самого  терапевта – с его постепенным прогрессом   в понимании 
связей своих личностных проблем с проблемами клиентов.   

 Какие чувства вызывает у супервизируемого клиент 
(заинтересованность, скуку, сосредоточенность, рассеянность и т.д.); и 
какие возникают телесные ощущения (расслабление, напряжение,  
головная боль и т.д.)? 

 Как ведет себя клиент (язык тела,  мимика, жесты, голос и т.д.)? 
 Насколько осознанны у клиента и у супервизируемого эти реакции 

(возможность назвать чувства, наличие воспоминаний или ассоциаций 
по поводу переживаний? 

 Какое влияние они оказывают на работу? 
 Почему он представляет именно этого клиента? 
 В чем он наталкивается на трудности? 
 Какие ситуации особенно сложны для него? 



Супервизорский процесс: 

 исследование отношений между супервизором и 
супервизируемым (наличие параллельного процесса). 

  Впечатления супервизора: воспоминания, образы или 
идеи супервизора, связанные с супервизируемым или 
клиентом, трансформируются в соображения на тему не 
нашедших выражения аспектов рассказа или состояния 
супервизируемого. 

 При  готовности, анализу и обсуждению подлежат 
перенос/контрперенос, "слепые пятна" в работе 
супервизируемого, что сопровождается 
рекомендациями по их проработке. 

  При этом необходимо поддерживать супервизируемого, 
чтобы снизить сопротивление и снизить действие 
психологических защит (отрицание, рационализацию и 
другие виды). 
 
 



Этапы супервизии 

  Работа с запросом (прояснение, конкретизация) 
 на стадии прояснения запроса удерживать фокус внимания участников 

на этой задаче, не допуская преждевременных решений, которые 
рискуют стать ответами на «ситуацию вообще», а не на конкретные 
трудности консультанта.  

 на стадии формирования рабочего запроса участники и ведущий 
проясняют чувства консультанта, задают вопросы, касающиеся 
ситуации клиента, а также взаимоотношений клиента и консультанта, 
обращают внимание на актуальное состояние супервизируемого. Очень 
часто в ходе такого прояснения консультант начинает видеть ситуацию 
несколько по-иному. Высвечиваются новые аспекты ситуации, 
меняются акценты, появляются новые гипотезы.  

  Задача ведущего на этом этапе – отслеживать изменение запроса 
консультанта, задавая ему вопрос о том, как изменилось его видение 
ситуации и на чем сейчас ему важно сосредоточить внимание. 

  По окончании этого этапа ведущий подводит итог, формулируя 
основные вопросы. После чего участники группы делятся своими 
реакциями, идеями, предложениями. На этом этапе для ведущего 
важно отслеживать соответствие предложений запросу консультанта и 
супервизорскому контракту. 



Формы работы 

 Супервизия миланской школы  семейной психотерапии  
 В течение 20 минут проводится парная супервизия на группе. 

Затем – пятнадцатиминутная пауза, в течение которой 
ситуацию разбирают наблюдатели. Группа наблюдателей 
работает по методу «мозгового штурма», то есть без критики 
предлагаются любые идеи, ассоциации, образы, метафоры, 
имеющие отношение к ситуации клиента, взаимодействию 
клиента и консультанта, консультанта и супервизора. При 
этом консультант и супервизор не участвуют в обсуждении, 
слушают рассуждения наблюдателей, фиксируется 
предложенные идеи и обмениваются ими. После этого 
консультанту и супервизору дается еще десять минут на то, 
чтобы завершить ситуацию.  

 «Аквариум». Внутри большого круга образуется малый круг из 
6–7 участников. Участники разбирают случай, наблюдатели 
(большой круг) отмечают, что в поведении ведущего 
показалось им эффективным и что они предложили бы 
сделать иначе, а также делают свои заметки по ситуации 
супервизируемого. По окончании разбора группа 
наблюдателей   и участники обсуждают свои предложения 
совместно с малой группой. 



Подготовка  к процессу супервизии  

 Фиксация необходимых фрагментов работы 
(интервью и формулирования диагноза, 
выделения психологических мишеней и 
заключения контракта, информирования 
клиента о целях и последовательности 
работы, этапы работы, подведение итогов 
работы) 

 Постановка цели автоматически определяет 
уровень, форму и вариант супервизии, 
форму и объем представляемого материала. 

  Приносить материалы сессий  или занятий в 
динамике или последнюю сессию. 



На что обращается внимание 

  На взаимодействие клиента с другими людьми, которые он 
воспроизводит по ходу сессий. ( это упрощает задачу выявления 
центральной темы конфликтных отношений)  

 Центральная тема конфликтных отношений выражается в стандартной 
форме как некая фраза, содержащая два главных компонента: 
изложения желания, потребности или намерения клиента.  

 Нахождение компонентов, преобладающих по частоте встречаемости.  
Можно выделить тему, которая  «звучит» наиболее часто.  

 Работа с метафорами, что позволяет лучше понять  внутренний мир 
клиента и ослабить психологические защиты. 

 При сборе анамнеза, следя за повествованием о значимых событиях 
(нарративом), важно найти индивидуальную когнитивную схему, 
связанную с патогенезом психического или психосоматического 
расстройства.  

 Моделирование. Супервизор на основании  собственных способов 
мышления на базе своей практики, отыскания смысла в ассоциациях 
клиентов, формулирования предположений, терпимого отношения к 
аффектам, использование своего воображения, моделирует ситуацию.  



             РАБОТА С СИМВОЛАМИ 

 

 Используемые в супервизии образы не являются по-
настоящему "словами" и часто вовсе не имеют вербального 
обозначения. Мы можем воссоздать символическую 
репрезентацию целого объекта по символической 
репрезентации одного или более его компонентов и делаем 
это постоянно. 

  Психические образы функционируют как символы. Именно 
поэтому объекты или рисунки могут быть полезны в 
супервизии даже тогда, когда не отражают реальные 
ситуации. 

 Зачастую ключом к  пониманию случая являются отношения 
между объектами. Визуальная презентация помогает "увидеть" 
скрытые паттерны поведения, которые во время работы 
оказались незамеченными. 

 Визуальные методы полезны для “конструирования” системы. 
Когда поняты процессы, происходящие в системе, и 
консультант получает  помощь в определении “себя и 
системы” , по  другому видит ситуацию. 



РОЛЕВАЯ СУПЕРВИЗИЯ  

 Ролевая игра. Смена ролей  
 Люди имеют множество "я", проявляющихся в различных 

контекстах, и что их "я" в каждый конкретный момент состоит 
в том, что они делают и говорят, что они чувствуют по исходу 
того, что делают и говорят, а также по отношению к кому они 
это делают и говорят.  Это может происходить в реальности, 
или в воображении.  

 Ролевая игра вскрывает внутренний смысл происходящего, 
позволяя супервизируемому  понять ее. 

  Процесс ролевой супервизии включает в себя пять элементов. 
1. Краткое вербальное описание случая. 
2. Конкретизация ролей, скрывающихся за описанием. 
3. Пространственная расстановка ролевых персонажей. 
4. Ролевая игра. 
5. Смена ролей 



 
 

Контрперенос 

 Включает все в т.ч. (неосознаваемые) чувства и отношения к 
пациенту, которые возникают у консультанта.  

 Препятствующий контрперенос: клиент способен сделать нас 
нечувствительными к важной области исследования. 

 Клиент затрагивает область, особенно тревожащую терапевта.  
 Контрперенос может привести нас к вмешательству, 

противоречащему интересам клиента. Если консультант 
раздосадован поведением пациента, то может  найти способ 
чтобы обидеть последнего, в то же время искренне считая, что 
конфронтирует клиента. 

 К ошибкам и затруднениям могут приводить личностные 
проблемы самого консультанта: тревога и неуверенность, 
неконтролируемый контрперенос, проективная 
идентификация, наличие жестких поведенческих стереотипов, 
низкий эмпатический потенциал, неконгруэнтность, 
отсутствие эмпатии, жесткая установка на конфронтацию с 
пациентом и др. 
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