
«Опора на четыре основных вида мышления в 

супервизорских интервенциях».
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5 составляющих метатеоретического подхода в позитивной

психотерапии Н. Пезешкиана

Позитивная 
психотерапия

Экзистенциальный

Психодинамический

Гуманистический
Когнитивно-

поведенческий

Системный
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Супервизия это процесс в результате которого его участники узнают что-то новое о себе и друг 

друге для лучшего понимания себя, другого и перспектив своего будущего.

© В.Карикаш, УИПП, 2021© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



SD-4

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Модуль 
№1

Сессия Т1 –

30 часов

Самостоятел

ьная работа

Интервизии
Практика Супервизии

Письменная 

работа, 

зачет
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1.Личностное благополучие

2.Компетентности                            Супервизия 5.Кросскультуральное

мировоззрение

3. Профессиональные сообщества 4. Клиенты

Супервизия задействует все 5 «опор»  зрелости  психотерапевта 
(©В. Карикаш, 2010 ) 

«Что делает меня профессионально зрелым и эффективним?»

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 

2021.



3 взаимосвязанные фигуры представленные в 

терапии

1. Психотерапевт
2. Клиент
3. Проблема

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Встреча супервизора (С)

с “внутренним 
супервизором” (Св)

супервизанта

(В. Карикаш)
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Основные зоны внимания супервизора с фокусом на супервизанте :

- Уровень развития  супервизанта;

- Преобладающие мотивации;

- Вербальное содержание информации;

- Сценическая, невербальная информация;

- Используемые 4 вида  мышления.

© В.Карикаш, УИПП, 2021
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Уровень 1 Центрированный на 

себе

«Смогу ли я 

справиться с этой 

работой?»

Уровень 2 Центрированный на 

клиенте

«Смогу ли я помочь 

этому клиенту?»

Уровень 3 Центрированный на 

процессе

«Каковы наши 

взаимоотношения?»

Уровень 4 Центрированный на 

процессе в контексте

«Как взаимосвязаны 

процессы?»

Уровни развития супервизируемого,
(Peter Hawkins, Robin Shohet, 2000.)

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.
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На начальном этапе обучения терапевтов при помощи 

супервизии основной вопрос состоит в том, Как 

перестроить  процесс супервизии для его участников 

из экспертно-оценочного занятия в исследовательско-

познавательное совместное увлекательное и 

полезное  путешествие в неизведанное, которое 

укрепляет их профессиональную и личную самооценку.

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



4 вида мышления (Джонсон-Лэрд, 1988) 

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 

2021.



- МОДЕЛИРОВАНИЕ

- ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ИНСТРУКЦИИ

-

СОКРАТИЧЕСКИЙ               

метод

- ПООЩРЕНИЕ И 

РАЗРЕШЕНИЕ

- РАЗЬЯСНЕНИЕ

-

ИНТЕРПРЕТАЦИ

Я

4 вида мышления (Джонсон-Лэрд, 1988) и 6 форм 

супервизорского вмешательства (Джейкобс Д., Девид П. 

Мейер Д.Дж, 1991)
© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Индуктивный вид мышления - способность на основе разрозненного 

клинического материала делать выводы, формировать гипотезы.

- Какие наблюдения привели Вас к такому выводу?
- На какие основные факты из жизни клиента (М, м-события) Вы 
опирались, строя свою гипотезу?
- Какие похожие факты привели Вас к такому выводу?
- По каким основным признакам Вы сделали выводы относительно 
характерологии клиента?
- Какие у Вас были гипотезы и как Вы к ним пришли? 
- Какие техники, теоретические понятия, конструкты Вы 

использовали, чтобы прийти к этим выводам? 
Внимание! Фиксация на «логике здравого смысла» ограничивает ассоциации и творчество

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Ассоциативное мышление – способность потока сознания 

расширять поле субъективного опыта из обрывков ощущений, 

представлений, восприятий и идей.

- Какие мысли или образы возникают у Вас в связи с этим?
- Какие пословицы, поговорки, истории, анекдоты вспоминаются в связи с 
этим?
- Какие ассоциации приходят Вам в голову, когда Вы об этом думаете?
- На кого или на что Вы похожи, когда это говорите, делаете, находитесь в 

этой ситуации?
Внимание! Разграничивайте ассоциации клиента, терапевта и супервизора! 

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Творчекое, эвристичекое мышление – способность выйти за пределы 

традиционной парадигмы и по-новому взлянуть на предполагаемые 

возможности

- Как можно посмотреть на эту ситуацию иначе?
- Какой позитивный аспект Вы видите в этой ситуации? 
- Какую функцию может выполнять этот симптом? 
- Как это выглядит с точки зрения другой культуры? Другой эпохи? Другой 
семьи? 
- Какие АС при этом нужно развивать? Какие концепции расширять?
- Внимание! Оригинальность не соответствующая определенному 

контексту вызывает идиосинкразию!

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Саморефлексия – способность направлять внимание ума  для 

наблюдения на его же деятельностью в форме мыслей, чувств, 

фантазий, образов и воспоминаний

- Что Вы чувствуете, когда вспоминаете эту ситуацию?
- Что Вы переживаете в отношениях с клиентом?
- С каким контрпереносом встречаетесь?
- Что вы чувствуете за несколько минут до встречи?
- Вопросы по балансной модели о себе и клиенте.
- Как влияет твоя характерология на ведение работы?
- Внимание к личным границам! Супервизия – не терапия!

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



5 СТАДИЙ

4 ВИДА МЫШЛЕНИЯ

ЛОГИКА АССОЦИАЦИИ ТВОРЧЕСТВО РЕФЛЕКСИЯ

5. РАСШИРЕНИЕ ЦЕЛЕЙ

4. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ

3. СИТУАТИВНОЕ 

ОБОДРЕНИЕ

2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

1. ДИСТАНЦИРОВАНИЕ

4 вида мышления в 5-ти шаговой модели Н.Пезешкиана

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Опишите свою работу по 5-шаговой модели:

1 - выйти из роли терапевта, переключиться на роль внутреннего супервизора.

2 - что понимаете о том, что было (о проблеме - то, что требует результата, с чем 
работаю, тема, о процессе - терапевтические отношения, нюансы о контакте, что 
вы можете в отношениях: когда консультация закончилась, то какое было у вас 
чувства? Записать эмоциональные реакции и проанализировать. Барьеры: можно 
использовать балансную модель: какие ощущения в теле, по контактам - чувства, 
традиции в контакте с клиентом. Удалось переключить разговор на отношения? 
Говорили об отношениях?)

3 - за что могу похвалить себя, за что могу похвалить клиента?

4 - что можно изменить на следующий раз (и в наших отношениях тоже: 
опоздание - взять в работу).

5 - что я могу делать по-другому, выйти из этой идентичности. Переключение на 
следующего клиента.

© Владимир Карикаш, Украинский институт позитивной психотерапии, 2021.



Список рефлексивных вопросов (образец) для «внутреннего супервизора» по 5-ти шаговой модели ППТ с 

опорой на таблицу самоанализа терапевтических отношений (по В.И.Карикашу).

А В С

D1. Дистанцирование

1. Выйти ненадолго 

из реальности 

контакта и 

«включить 

внутреннего 

супервизора»

2. Сколько времени 

я для этого 

выделяю?

3. Для чего я это 

делаю?

4. Метафора 

консультации. На 

что это похоже?

5. В чем 

индивидуальность 

клиента?

2.Инвентаризация

1. Удалось ли 

поддержать контакт?

2. Что удалось узнать 

о себе и о клиенте?

3. Какие «+»?

4. Локализация 

конфликта, 

переработка.

5. Какие мои и 

клиента АС 

задействованы?

6. Какие рождаются 

гипотезы?

7. Что общего и чем 

мы отличаемся?

8. Какая тема 

работы?

9. подбадривала я 
клиента?

3. Ситуативное 

ободрение

1. За что я могу себя 

похвалить?

2. Ресурсы клиента.

3. Метафора клиента.

4. С чем ушел 

клиент?

5. Как изменилась 

моя личность и 

профессиональная 

самооценка?

6. Три стадии 

взаимодействия с 

клиентом.

7. поддерживала я 

клиента?

8. Мне клиент 

нравится или нет?

9. Чему учит клиент?

10. Чем мне нравится 

клиент?

4. Вербализация

1. Альтернативные стратегии и 

техники?

2. Что дальше меня 

мотивирует работать с 

клиентом?

3. Успехи и трудности в 

отношениях с клиентом.

4. Мой вопрос на супервизии.

5. Какие идентичности мне 

нужно с «ромашки 

В.Карикаша»?

6. Видеть широкий контекст 

ситуации.

7. Почему я научилась у 

клиента и могу применять в 

жизни?

8. Какие новые концепции 

появились в процессе?

9. Что я возьму себе в работу?

10. Что я буду делать кроме 

психотерапии.

1. Терапевтический 

план.

2. Какие дальше мои 

шаги с клиентом в теме 

отношений?

3. С какими темами мы 

работаем?

4. На каких АС я буду 

делать акцент?

5. Какие техники я буду 

применять?

6. Как я могу 

поддерживать свой 

ресурс и ресурс 

клиента?

7. Что мне еще 

спросить, уточнить? Что 

остается под вопросом 

(о себе, о клиенте, об 

отношениях)?

8. На что мне особенно 

нужно обратить 

внимание клиента?

9. Чтобы я сделала бы 

по-другому в 

следующий раз?

5. Розширение 

целей
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Спасибо за 

внимание!
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