
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ-ПСИХОЛОГИ! 

Приглашаем вас принять участие  в группе «Основы супервизии и консультирования. 

Экзистенциальный подход»  

Мы исходим из того, что…  

 Супервизия - одна из главных составляющих профессиональной подготовки и 

повышения мастерства психолога-консультанта, психотерапевта.  

 Основная задача в супервизии – это поддержка профессиональной позиции. 

 В экзистенциальном подходе, как и во многих других глубинных подходах, 

фокусом супервизии являются состояние супервизируемого (консультанта) и 

отношения супервизор – психотерапевт.  

 Работа осуществляется по принципу «здесь-и-теперь» и феноменологическому 

принципу, т.е. описательному, а не интерпретационному, что во многом 

способствует построению партнерских отношений между супервизором и 

супервизируемым психологом.  

 Процесс супервизии рассматривается как Со-Творчество, диалог, что уже является 

терапевтичным, т.к. помогает разделить ответственность, и преодолеть 

болезненность одиночества в данной профессии.  

 Учитывается контекст, в котором проходит супервизия, например, контекст 

обращения консультанта к супервизору (например: с жалобой на выгорание, 

потерей смысла в профессии, бессилия, стойкие негативных чувств к клиентам, 

опустошенность и др.). 

Условия: Группа открытая. По мере набора 15 часов супервизии – сертификат студии 

«Ваш личный психолог». Обязательно предоставление затруднительного случая из 

практики.   Одна встреча – 1,5-2 часа. Участие в группе платное (для студентов - 350 руб. 

за  занятие, для работающих – 400 руб.). Группа от 4 человек. Предполагается работа в 

группах: для начинающих консультантов, для психологов без опыта супервизии, для 

психологов, имеющих опыт в консультировании и супервизии. О  своем участии 

сообщаете заранее.  

Время проведения: с 1.03.2016г., каждый четверг, в 14.00 (17.30). Место и время 

проведения будет уточняться по мере набора группы  

Телефон 8 -913-421-4416, Елена Михайловна 

 

Первая организационно-информационная встреча состоится 3 

марта (четверг) в 17.30 (до 18.30) по адресу: ул. Бардина, 5 (здание 

Центра туризма и краеведения). 

Оргвзнос – 50 руб.  
 

 

ВЕДУЩИЕ: 

Петенева Елена Михайловна  
экзистенциальный психотерапевт, супервизор,  

частнопрактикующий специалист. 

 Образование: Новокузнецкий педагогический государственный институт, учитель 

географии и биологии, 1983; Академия психологии, предпринимательства и Менеджмента 

(Санкт-Петербург), психология, 2005; Institute of Humanistic and Existential Psychology/ 

Литва, экзистенциальный психотерапевт, 2012 



О себе и супервизии:  Согласна с цитатой «Вы не овладеете искусством психотерапии, 

читая книги, работая на компьютере, просматривая видеозаписи и перебирая бумаги; 

этому искусству вы должны научится у других людей в процессе глубокого внутреннего 

общения с ними. Наставничество (или супервизия) – анахронизм в современном 

обществе, поскольку оно связано с традицией устной, сокровенной передачи знаний».  

(J SMITH, 1990г.) 

В консультировании: темы: «Стратегии в работе с эмоциональными состояниями (с 

помощью метода ленточной терапии)», «Работа с переживаниями», «Преодоление 

психологических кризисов» и др.  

Чернышова Вера Михайловна 

педагог-психолог, методист отделения «ДАР» НКГО  

ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности». 

Образование: Новокузнецкий государственный педагогический институт, учитель 

начальных классов, 1992г.; профессиональная переподготовка 1998г., Институт 

повышения квалификации г.Новокузнецка по программе дополнительного 

профессионального образования «Психология», квалификация «Практический психолог». 

О себе и супервизии: Стаж педагогической работы 23 года, в том числе стаж работы 

педагогом-психологом – 17 лет. Есть опыт преподавания в ВУЗе (7 лет). Являюсь одним 

из учредителей Кузбасского отделения Федерации психологов образования (с 2010г.). 

Почетный работник общего образования Российской Федерации. Супервизией занимаюсь 

после прохождения курса «Основы супервизии», 216 ч., 2010г. АПКиППРО г.Москва. 

В консультировании: детско-родительские отношения (подростковый и юношеский 

возраст), супружеские отношения, семейное консультирование, возрастные кризисы, 

суицидальное поведение, созависимые отношения, переживание горя и т.п. 

 
Клейменова Екатерина Владимировна 

педагог-психолог отделения «ДАР» НКГО  

ГОО «Кузбасский РЦППМС «Здоровье и развитие личности». 

Образование: Новокузнецкий государственный педагогический институт, воспитатель и 

преподаватель педагогики и психологии - 1997г.; Томский государственный 

педагогический университет, педагог-психолог - 2003г; АПКиППРО г. Москва «Основы 

супервизии», 216 ч. 

О себе и супервизии: В профессии с 2000 года. Супервизией занимаюсь с 2010 года после 

похождения обучения по курсу «Основы супервизии». Супервизия для меня: развитие в 

профессии; возможность профессионально помочь и получить профессиональную 

помощь; профилактика профессиональной деформации. 

В консультировании: детско-родительские отношения, взаимоотношения со 

сверстниками (дети, подростки), межличностные взаимоотношения, конфликты, 

кризисные состояния, страх перед экзаменами и др. 

Аглиуллина Наталья Геннадьевна  

телесный терапевт, психолог, супервизор 

Образование: НГПИ, филология, учитель русского языка и литературы, 2001 г.; КемГУ, 

ФПК, практический психолог, 1995 г.; «Подготовка супервизоров», 216ч., АПК и ПРО, г. 

Москва, 2010г.; «Основы телесно-ориентированной терапии». Американская академия 

гуманитарных технологий, 2009г.: 180ч.  

О себе и супервизии: Супервизия для меня – это забота о профессиональном росте 

Другого…Основанием для того, чтобы быть супервизором считаю – обучение супервизии 



в 2010 году у Сикорской Т. (216ч.), опыт консультирования, личной терапии, получения 

супервизии при затруднениях в работе. Своими сильными  личными качествами считаю 

любознательность, жизнелюбие и жизнестойкость, умеренность, чувствительность к 

своим и чужим «границам», порядочность, хорошие ораторские способности. 

В консультировании: работа детьми и взрослыми по темам: «Психологические задачи 

возраста. Помогающая позиция взрослых», «Переживание кризиса (утраты, потери, 

развода, возрастного кризиса)», «Работа с ресурсами», «Восстановление связи Разум – 

Тело – Чувства», «Принятие своей телесности», «Границы в отношениях», «Созависимые 

отношения» и др. 


