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супервизии



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

Hess (1980; цит. по Hawkins, Shohet, 1989) дает самое общее определение 
супервизии: «Это насыщенное межличностное взаимо-действие, основная 
цель которого заключается в том, чтобы один человек, супервизор, 
встретился с другим, терапевтом, и попытался сделать последнего более 
эффективным в помощи людям».

Супервизия - это универсальная форма поддержки 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. Как 
говорят Hawkins и Shohet (1989), супервизия может предоставить шанс 
подняться и оглядеться; шанс отказаться от легкого пути обвинения других 
- клиентов, коллег, организации, «общества», и даже самого себя; она 
может дать нам шанс начать поиск новых возможностей, открыть знания, 
рождающиеся из самых трудных ситуаций.



Почему супервизия

В процессе прохождения супервизий терапевт имеет возможность 
учиться:

 лучше понимать своих клиентов;
 осознавать собственные чувства по отношению к клиентам и свои 

реакции на них;
 путем анализа происходящего между терапевтом и клиентом в 

процессе терапии и происходящего между супервизором и 
супервизируемым в процессе супервизии разбираться в тонких 
оттенках терапевтических отношений;

 лучше увидеть степень эффективности использования собственных 
терапевтических интервенций, насколько они применяются 
своевременно, в подходящем месте и подходящим образом, какое 
влияние оказывают на терапевтические отношения и продвижение 
клиента к намеченным целям;

 структурировать терапевтические взаимодействия, как в течение 
отдельной сессии, так и в процессе терапевтической работы в целом;

 находить и лучше использовать свои потенциальные возможности в 
терапии.



Три основные функции  

супервизии:

 образовательная (формирующая), 
подразумевающая развитие умений, навыков, 
понимания и способностей терапевта;

 поддерживающая (тонизирующая), 
подразумевающая противостояние влияниям со стороны 
проблем клиентов;

 направляющая (нормативная), подразумевающая 
контроль терапевта над собственной личностью 
(недостатки, слепые пятна, уязвимые стороны, 
предрассудки).



Условия эффективной  

супервизии

 Атмосфера супервизии.

 Структура( время, правила,  
запрос, ожидания)

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



Суть супервизии в выделении и исследовании 

двух взаимосвязанных систем:

 терапевтическая система, главными элементами которой являются 
терапевт и клиент, соединенные терапевтическим контрактом и общей 
целью;

 супервизорская система, главными элементами которой являются 
супервизор и супервизируемый терапевт, соединенные 
супервизорским контрактом и общей целью.



6 фокусная модель

Терапевтическая система:  

1 Фокус на клиенте (личность, способы эмоционального 

реагирования, чувства, жизненный стиль и т.п.), история его жизни и в 

ее контексте - история трудностей, проблем, расстройств; здесь также 

важно, как терапевт передает образ клиента на супервизии)

2 Фокус на терапевте (действия терапевта, включающие его гипотезы по 
поводу трудностей клиента, стратегии помощи, выбор конкретных 
способов понимания и решения проблем клиента)

3 Фокус на процессе работы (динамика взаимодействия терапевта и 
клиента, характер их отношений)



6 фокусная модель

Супервизорская система:

4 Состояние супервизируемого (имеется в виду не только 
эмоциональное состояние, но и в целом процессы внутри терапевта и их 
воздействие на его работу, касающееся как представляемого им случая 
своей работы, так и непосредственно проявляющееся на супервизорской
сессии.

5 Супервизорский процесс (отношения между супервизором и 
супервизируемым терапевтом, которые становятся основой анализа 
скрытой динамики проявлений терапевта в терапевтических отношениях)

6 Впечатления супервизора (предположения, "подозрения", "неясные 
чувства"), связанные с супервизируемым терапевтом или его клиентом и 
возникающие во время супервизорской сессии.



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: 
Очная
Заочная супервизия



Правила экзистенциальной 

супервизии

 Для экзистенциальной супервизии особенно значимым является способ 
совместного бытия участников супервизии. С самого начала процесса 
супервизии он проявляется в способности супервизора "войти" в 
феноменологическое пространство рассказа терапевта. Как отмечает J.Pett
(1995), это зависит от умения супервизора слушать. Слушание с 
экзистенциальной точки как в терапии, так и в супервизии должно 
подчиняться основным правилам феноменологического исследования.

 Еще одно правило - правило горизонтализации (выравнивания) - говорит 
супервизору о необходимости воздержаться в начальной стадии супервизии
от иерархизации, "разложения по полочкам" клинического материала, 
сообщаемого супервизируемым терапевтом. Все факты, касающиеся 
терапевтического процесса, изначально должны рассматриваться как 
потенциально одинаково значимые, заслуживающие внимания участников 
супервизии.



Фазы супервизии

 1 фаза: доклад супервизируемого и формулирование им
запроса - 20 мин, затемгрупповое обсуждение -10 мин: 
участники группы задают вопросы,  направленные на 
прояснение информации о пациенте;

 2 фаза: обмен чувствами по поводу клиента, что способствует
осознанию  супервизируемым "слепых пятен" в своей работе.
Продолжительность - 10 мин;

 3 фаза: концептуализация. Участники группы отвечают на 
вопрос, поставленный супервизируемым, выдвигают свои 
гипотезы и видение работы. Мнения не опровергаются и не 
осуждаются супервизором и  другими членами группы, 
дискуссии на этой фазе  нецелесообразны. 
Продолжительность фазы - 20 мин;

 4 фаза: обобщение супервизора. Супервизор анализирует и в  
краткой форме обобщает качество работы супервизируемого,  
предлагая собственную гипотезу работы с данным пациентом 
в качестве одного из возможных вариантов -10 мин.



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.



Дополнительные задачи

супервизора

 Обучает супервизируемого и других участников группы
Удерживать феноменологическую позицию;

 защищает супервизируемого от возможной депрессивной  
реакции на групповое давление;

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

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


