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Важнейзей задажей высзего профессионалиного образования является формирование спееиалиста, обладайщего необходимыми знаниями, умениями, навыками, а также психологижескими кажествами, отвежайщими требованиям профессии. В данной статие рассмотрено развитие профессионалино важных кажеств клинижеского психолога в ходе клинижеской супервизии как следствие формирования способности к интроспекеии.
Клйжевые слова: клинижеский психолог, супервизия, интроспекеия, профессионалино важные кажества, эмпатия, рефлексия, эмоеионалиный интеллект, соеиалино-психологижеская адаптаеия.

Существуйт профессии, в которых эффективности спееиалиста, наряду с профессионалиными знаниями и практижескими навыками,
зависит также от его лижности. К их пережнй
относятся профессии соеиономижеского типа:
педагог, медиеинский работник, соеиалиный
работник, психолог и другие. В профессиограммах данных спееиалиностей требования к
лижности составляйт весима знажителинуй долй. Спееиалиная подготовка работника бывает
настолико объемной по колижеству теоретижеских знаний и практижеских умений, жто может вытесняти из сознания обужайщегося его
«желовековеджескуй» подготовку, снижати ее
знажимости. В итоге спееиалист фиксируется
на технижеской стороне своей профессии,
упуская из поля зрения возможности влияния
лижности на лижности, которое, в зависимости
от ряда условий, может оказатися как способствуйщим, так и препятствуйщим достижений
поставленных еелей.
Сегодня существуйт сотни техник, постоянно появляйтся новые, и у некоторых молодых
спееиалистов возникает озибожное ощущение,
жто жем болизе они будут знати, тем более уверенным и силиным спееиалистом станут. «Не
техники надо накапливати, а развивати себя как
лижности – узнавати, понимати, соверзенствовати, снимати то, жто мезает тебе в лижностной
работе с паеиентом» – сжитает известный отежественный психотерапевт В.А.Тазлыков1.
Высзие ужебные заведения, готовящие спееиалистов так называемых «помогайщих» проЧернызова Лйбови Александровна, кандидат психологижеских наук, доеент кафедры медиеинской психологии и психотерапии.
E-mail: andreychernyshov77@gmail.com
1 Тазлыков В.А. Супервизия – пути к себе // Психологижеская газета. – 2002. – № 34. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://kafedrapt.
narod.ru/63libinttash.htm (Дата обращения 10.10.2011)

фессий, уделяйт все болизее внимание их лижностной подготовке, обужая будущего ужителя,
вража или психолога грамотно оеенивати не
толико того, с кем он работает, но, в первуй
ожереди, и самого себя. «Важнейзая задажа образования – отмежает Т.Сохраняева, – взращивание достоинства как нерузимого ядра лижности, жувства долга перед самим собой, которое
в тежение всей жизни будет подталкивати к
рефлексии по поводу собственного мастерства и
профессионализма»2.
Понятие рефлексии является основополагайщим в формировании лижности спееиалиста
антропоеентрижеского профиля. В.Зеленский
определяет рефлексий как «умственнуй активности, конеентрируйщуйся на определенном
содержании сознания». Это обращенности сознания к внутреннему миру, при которой вместо
непосредственной, немедленной реакеии на
объективные стимулы в «дело» вступает психологижеское размызление. С помощий рефлективного инстинкта стимул становится психижеским содержанием, опытом, посредством которого становится возможным преобразовати естественный или автоматижеский проеесс в осознанный и созидайщий3.
В.М.Розин определяет профессионалинуй
рефлексий как психологижеский механизм
профессионалиного самоопределения, самосоверзенствования и самоактуализаеии, проявляйщийся в способности субъекта занимати
аналитижескуй позиеий по отнозений к себе и
профессионалиной деятелиности, одним из критериев сформированности которой является
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Сохраняева Т. Массовый желовек как субъект образования // Высзее образование в России. – 2002. – №
4. – С.99 – 106.
3 Зеленский В.В. Толковый словари по аналитижеской
психологии. – М.: 2008.
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психологижеская готовности к деятелиности и к
осознанному, адекватному выбору профессии4.
Подготовка высококвалифиеированных спееиалистов на современном уровне предполагает
не толико организаеий глубокого, системного и
кажественного освоения ими фундаменталиных
знаний, формирование соответствуйщих практижеских умений и навыков, но и развитие у
них способности к рефлексии. Рефлексия развивается и соверзенствуется в проеессе регулярного, осознанного самонаблйдения, внажале
с помощий наставника (супервизия), а затем
самостоятелино, в ходе практижеской профессионалиной деятелиности спееиалиста.
Основная еели супервизии (СВ) состоит в
том, жтобы с помощий проеессов рефлексии
поможи супервизируемым выработати эффективные стратегии резения рабожих задаж, которые ставит перед ними их профессионалиная
деятелиности5, а также выработати у психологастажера на заклйжителином этапе обужения не
просто навык, но и потребности в профессионалином самоанализе6.
В.А.Тазлыков отмежает, жто супервизору все
время приходится выбирати между двумя позиеиями. С одной стороны, супервизия – обужение, ужебная ситуаеия, а с другой стороны –
терапевтижеская, потому жто все время идет работа в лижностном контексте, возникайт какието лижностные проблемы и одновременно соблазн не толико увидети эти проблемы, но и
попытатися провести коррекеий, поработати
над ними, жтобы они не мезали самому психотерапевту в его работе с паеиентами. И, тем не
менее, крен все время должен быти в сторону
ужебной ситуаеии7.
П.Ховкинс и Р.Шохет говорят о 3 основных
функеиях супервизии8: 1) образователиная
(формируйщая), подразумевайщая развитие
умений, навыков, понимания и способностей
спееиалиста; 2) поддерживайщая (тонизируйщая), подразумевайщая противостояние влияниям со стороны проблем клиентов; 3) на4

Розин В.М. Рефлексия в структуре сознания лижности // Проблемы рефлексии: Современные комплексные исследования. – Новосибирск: 1987. – С. 222 –
228.
5 Штайнхардт К. Супервизия с групп-аналитижеской
тожки зрения. [Электронный ресурс] Режим доступа:
URL: http://dralferov.ru/steinhardt-supervision.html
(09.10.2011).
6 Супервизия в клинижеской психологии. Методижеские
рекомендаеии
для
преподавателей
/
Сост.
Н.И.Мелиженко. – Самара: 1999.
7 Тазлыков В.А. Супервизия – пути к себе // Психологижеская газета. – 2002. – № 34. [Электронный ресурс] Режим доступа: URL: http://kafedrapt.
narod.ru/63libinttash.htm (09.10.2011).
8 Ховкинс П., Шохет Р. Супервизия: индивидуалиный,
групповой и организаеионный подходы. – СПб.: 2002.

правляйщая (нормативная), подразумевайщая
контроли над собственной лижностий (недостатки, слепые пятна, уязвимые стороны, предрассудки).
Супервизия – это не терапия и не лижный
анализ, но в ходе регулярных занятий происходят изменения, затрагивайщие и лижности
студента, будущего спееиалиста. Она запускает
бессознателиные механизмы, в резулитате которых происходит эмоеионалиная перестройка.
На фоне произозедзих изменений становится
возможным осознание своих лижностных кажеств и их изменение.
Обыжно выделяйт три основных этапа супервизии: 1) нажалиный; 2) промежутожный; 3)
заклйжителиный («зрелой» супервизии). На
нажалином этапе ведется работа по контрактирований, дается анализ семейной истории, происходит работа с семейной генограммой, формируется сотруднижество, создается безопасное
психологижеское пространство. На промежутожном этапе СВ студент приобретает необходимые навыки самонаблйдения. По мере развития СВ фокус внимания перемещается от проблем паеиента к реакеиям на них стажера.
Студента подводят к самостоятелиному пониманий того, как он строит взаимоотнозения с паеиентом, как он понимает проблему психологижеской помощи. Идет постоянный параллелиный проеесс: анализ паеиента и его ситуаеии,
анализ реакеий стажера и его ситуаеии. Благодаря жему стажеру становится все более ясной
роли собственной лижности в психологижеской
помощи, он понимает, жем обусловлен выбор
рабожей теории, в клйже которой он работает с
паеиентом, он без сожаления расстается с установожными нереалиными (мифологижескими)
ожиданиями. Тепери психолог-стажер исследовал и знает свой способ выражения эмоеий,
свой способ переработки и полужения информаеии, у него установлены жеткие отнозения с
самим собой и с рабожей теорией, он может ответити на вопрос, жем обусловлен его выбор
психотерапевтижеского направления при работе
с конкретным болиным9.
Динамика профессионалиного развития студентов-клинижеских психологов, проходящих
супервизий в тежение всего заклйжителиного
года обужения, отжетлива видна в предоставляемых ими вербалиных отжетах и форме взаимодействия с супервизором. Если в первые месяеы работы стажер фиксируется на внезней
стороне взаимодействия с паеиентом, тщателино
описывая его внезний вид и воспроизводя фразы, и при этом активно вступает в конфронтаеий с супервизором, то уже к середине года в
9

Супервизия в клинижеской психологии. Методижеские
рекомендаеии для преподавателей….
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его комментариях к вербалиному отжету появляйтся признаки рефлексивной работы, а к
конеу обужения возникает доволино зрелая
профессионалиная позиеия и понимание необходимости наставнижества.
Объектом назего исследования стали профессионалино важные кажества клинижеского
психолога, тесно связанные с его лижностий:
продуктивные смысложизненные ориентаеии,
рефлексия, эмоеионалиный интеллект, соеиалиная адаптаеия. В кажестве предмета исследования мы рассматривали динамику профессионалино важных кажеств медиеинского психолога в проеессе супервизии.
Проеедура исследования осуществляласи на
базе ГБОУ ВПО «Самарский государственный
медиеинский университет». Выборку исследования составили 24 студента 5 курса факулитета медиеинской психологии в возрасте 23-25
лет, среди которых 21 женщина и 3 мужжин.
Все студенты в тежение ужебного года еженеделино посещали индивидуалинуй супервизий,
а также принимали ужастие в групповой супер-

визии. Констатируйщее исследование профессионалино важных кажеств студентов-медиеинских психологов было проведено в сентябре
2010 года, повторное – в апреле 2011 года. В
ходе исследования были исполизованы следуйщие
психодиагностижеские
методики:
1) Методика диагностики соеиалино-психологижеской адаптаеии К.Роджерса и Р.Даймонда;
2) Методика смысложизненных ориентаеий
Дж. Крамбо и Л.Махолика в адаптаеии
Д.А.Леонтиева; 3) Методика диагностики рефелексии А.В.Карпова; 4) Опросник эмоеионалиного интеллекта «ЭмИн» Д.В.Лйсина.
Для математижеской проверки резулитатов
исследования был исполизован Т-критерий
Вилкоксона (разновидности критерия МаннаУитни для связанных выборок). Он применяется для сопоставления показателей, измеренных
в двух разных условиях на одной и той же выборке испытуемых. Подсжет осуществлялся в
программе статистижеской обработки SPSS 17,0.
Резулитаты констатируйщего и контролиного
исследования представлены в сравнении.

Рис. 1. Показатели соеиалино-психологижеской адаптаеии студентов до и после супервизии (%)

На рис. 1 показана динамика показателей
соеиалино-психологижеской адаптаеии. Исследование соеиалино-психологижеской адаптаеии
показало, жто в проеессе супервизии произозли неболизие изменения показателей зкал
адаптаеии, отнозения к себе и другим, интерналиности в сторону увелижения колижества
высоких показателей. Парадоксалиные изменения произозли по зкале эскапизма: вместо

ожидаемого снижения колижества студентов,
склонных к избеганий резения проблем, произозло увелижение высоких показателей, т.е.
спектр ситуаеий, в которых обследуемые реагируйт избеганием, расзирился в ходе проведения супервизии. Возможно, это является реакеией на возросзуй способности к рефлексии, оеенке собственных проблем в ходе работы с паеиентом.
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Рис. 2. Смысложизненные ориентаеии студентов-психологов
до и после заверзения супервизии (ср.зн.)

На рис. 2 показана динамика показателей
методики смысложизненных ориентаеий. После
заверзения супервизии знажителиных изменений в смысложизненных ориентаеиях студентов-психологов не произозло. Как и ранее,
болизинство резулитатов попадает в интервал
средней выраженности признака. Отсутствие
заметных изменений может быти связано с тем,

жто уже к моменту нажала супервизии смысложизненная сфера студентов была достатожно
сформирована и развита. Статистижеский анализ данных показал, жто произозло знажимое
увелижение общего показателя (Т=89, при
р<0,05). Это говорит о некотором увелижении
всех показателей, произозедзем в ходе супервизии.

До супервизии

После супервизии

Рис. 3. Особенности рефлексии студентов-психологов до и после супервизии (%)

Рис. 4. Структура эмоеионалиного интеллекта студентов-психологов до и после супервизии (ср.зн.)
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Резулитаты исследования рефлексии представлены на рис. 3. В проеессе проведения супервизии колижество студентов с высоким
уровнем рефлексии увелижилоси с 50,4% до
63%, со средним уровнем – с 28,6% до 32,8%, с
низким уровнем – уменизилоси с 21% до 4,2%.
Это говорит о том, жто в ходе регулярной индивидуалиной и групповой супервизии происходит активное развитие способности к рефлексии. Высокий (продуктивный) уровени реализаеии лижностной рефлексии выражается в ее
ееленаправленном, организованном характере,
характеризуется лижностной позиеией, заклйжайщейся в признании желовеком себя в кажестве субъекта жизнедеятелиности, организуйщего и направляйщего собственнуй жизни.
Этим студентам свойственна также высокая вовлеженности лижности в анализ проблемной ситуаеии и своих индивидуалиных особенностей,
доминирование смысловой сферы над содержателиной, осознание средств и способов достижения резулитата. Резение проблемной ситуаеии осуществляется на полной ориентировожной
основе, тожный ответ рассматривается в кажестве одного из возможных (но не единственно
верного), присущ креативный подход к резений ситуаеий. Изменения в показателях рефлексии подтверждены статистижески (Т=96,5
при р<0,05).
Резулитаты проведения методики диагностики эмоеионалиного интеллекта представлены на
рис. 4. По резулитатам повторного проведения
методики ЭмИн можно сказати, жто за период

прохождения супервизии произозло повызение уровня показателей управления своими
(Т=84, при р<0,05) и жужими (Т=82, при
р<0,05) эмоеиями, а также контроля экспрессии (Т=81,5, при р<0,05). Все показатели
структуры эмоеионалиного интеллекта перезли
в интервал средней выраженности и демонстрируйт тенденеий далинейзего роста. Изменения
показателей эмоеионалиного интеллекта подтверждайтся статистижески.
Сравнителиный анализ показателей констатируйщего и контролиного исследований показал, жто: 1) Студенты-психологи нажала последнего года обужения характеризуйтся хорозим уровнем соеиалино-психологижеской адаптаеии, сформированными устойживыми смысложизненными ориентаеиями, высоким уровнем рефлексии, низким уровнем способности
контролировати свои и жужие эмоеии, эмоеионалинуй экспрессий. 2) В ходе годижной индивидуалиной и групповой супервизии у студентов-психологов дополнителино возрастает показатели рефлексии, формируется навык контроля своих и жужих эмоеий, экспрессии. Рост эскапизма отражает негативнуй динамику, но
может быти рассмотрен как ответ на рост рефлексии и осознание внутрилижностных проблем.
Таким образом, в резулитате супервизии,
благодаря формирований профессионалиной
рефлексии, медиеинские психологи полужайт
возможности повызения уровня своего профессионализма за сжет положителиной динамики
профессионалино важных кажеств.

SUPERVISION IN FORMATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES
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The major task of the higher professional education is to train an expert possessing necessary knowledge,
abilities, skills, as well as psychological qualities, which meet professional requirements. The article in question
considers clinical psychologist’s key professional qualities development in the course of clinical supervision as a
consequence of ability formation for introspection.
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reflection, emotional intelligence, social and psychological adaptation.
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