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Семантическое поле термина супервизии 

В литературе и на интернет пространстве часто встречается подмена 

понятия супервизии вышеперечисленными формами сопровождения. 

Поэтому был проведён анализ родственных понятий, терминов, с целью 

исключения использования неверного определения. 

Супервизия 

 

 

это один из методов теоретического и практического повышения 

квалификации специалистов помогающих профессий в форме их 

профессионального консультирования и анализа целесообразности и 

качества используемых практических подходов и методов (Кулаков 

С.А.) [12] 

Педагогическое 

супервизорство 

это диалогический педагогический процесс, основанный на 

межсубъектном равенстве в диалоге, равноправных конструктивных 

взаимоотношениях между супервизором и супервизируемым, 

базирующихся на гуманных ценностях и понимании друг друга с 

целью совместной выработки личного уникального знания в 

конкретной педагогической ситуации и личностного роста обеих 

сторон» (М.Я. Пономаренко) [ист] 

Супервизирство Работа супервизора или начинающего практического психолога под 

контролем более опытного профессионала [10] 

Супервизор консультант-наставник, помогающий профессиональному росту 

специалиста и повышению качества его работы, чаще всего 

супервизором является специалист с большим опытом работы и 

дополнительной подготовкой по проведению супервизии. 

Супервизор не налагает взысканий; это помогает консультанту стать 

«открытым» для супервизора (одно из важных условий успешной 

супервизии) [7] 

Супервюор 

 

Получающий обучение, проходящий супервизию психолог, 

специалист, педагог 

Супервизируемый 

 

(объект супервизии) это практикующий психотерапевт или 

специалист, проходящий стажировку по психотерапии и 

обратившийся за супервизией. Его потребность в су-

первизии определяется как собственным запросом с целью про-

фессионального и личностно-профессионального роста, так и не-

обходимостью в получении сертификата психотерапевта с зачетом 

не менее 50 часов супервизии [12] 

Супервизиант 

 

Участник супервизии, в ходе которой  узнает свои сильные стороны 

и получают рекомендации по направлениям дальнейшей работы 

обсуждает, как можно улучшить свои профессиональные навыки. 

Полимодальная 

супервизия 

 

Супервизия, направленная на поиск универсальных факторов 

процесса терапии (или консультирования), но и на поиск 

аналитической (максимально нейтральной) позиции, 
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предполагающей открытость восприятия феноменов процесса 

взаимодействия специалиста и клиента [11] 

Интервизия индивидуальная форма супервизорской помощи (как правило, 

профессиональной и эмоциональной поддержки), которая 

осуществляется коллегами (не супервизорами) по мере 

необходимости и по запросу интервизируемого. [7] 

Супервизорский 

процесс 

 

динамика взаимодействия терапевта и клиента, характер их 

отношений. Процесс супервизии проходит таким образом, что ее 

участники, находясь в супервизорской системе, постоянно 

направляют свое внимание на терапевтическую систему. 

Супервизорская 

система 

главными элементами системы являются супервизор и 

супервизируемый терапевт, соединенные супервизорским 

контрактом и общей целью. 

Супервизия 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. [7] 

Супервизорский 

контракт 

 

документ, составленный в форме единовременного или 

долгосрочного договора между супервизором и супервизируемым (в 

случае групповой супервизии –  между супервизором и каждым 

участником групповой супервизии) [12] 

Супервизионная 

группа   

групповые формы супервизорской работы, целью которых является 

групповое обсуждение профессиональных проблем консультантов 

независимо от их стажа (используется балинтовская и 68 другие 

формы супервизорской помощи); направлено на выявление 

профессиональных проблем консультантов и на инициирование 

взаимопомощи; проводится в плановом порядке под руководством 

супервизора [7] 

Супервизорское 

наблюдение 

индивидуальная форма супервизии, которая осуществляется 

супервизором или наставником во время работы специалиста, 

проводится регулярно, по инициативе специалиста или супервизора. 

[7] 

Супервизорская 

консультация 

индивидуальная форма супервизии, которая проводится 

супервизором вне работы специалиста; проводится регулярно [7] 

Супервизионная 

площадка 

 

пространство для одного супервизанта, групповое обсуждение, 

отработка навыка, группа в социальных сетях, дидактический и 

документарный материал 

 

 

 

 


