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Аннотация: 
В статье раскрываются сущность и функции 
супервизии в формировании профессионального 
мастерства бакалавра психолого-педагогического 
образования. Конкретизируются компетенции, 
развивающиеся у бакалавров в ходе прохождения 
супервизии. Определена структура и содержание 
деятельности преподавателя-супервизора с бака-
лаврами психолого-педагогического образования в 
процессе организации практики. 
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Summary: 
The article deals with matter and functions of the su-
pervision in professionalism formation of Bachelors of 
Psychology and Education Science. The authors spec-
ify competences developed during the supervision 
practice and define structure and content of the su-
pervising teacher's activities with Bachelors of psy-
chological and teachers' training education during 
organization of their curricular practical training. 
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Актуальность развития института супервизии в России обусловлена необходимостью со-

вершенствования психолого-педагогического службы сопровождения и интеграции бакалавров 
отечественного психолого-педагогического образования в мировое профессиональное сообще-
ство. Подготовка высококвалифицированных специалистов на современном уровне предпола-
гает организацию глубокого, системного и качественного освоения ими фундаментальных зна-
ний, формирование соответствующих практических умений и навыков, развитие способности к 
рефлексии. Рефлексия развивается и совершенствуется в процессе регулярного, осознанного 
самонаблюдения, сначала с помощью наставника (супервизора), а затем самостоятельно, в 
ходе практической профессиональной деятельности бакалавра [1]. 

Супервизорство направлено на формирование профессионального мастерства, на разви-
тие социально-личностной компетентности бакалавров психолого-педагогического образования.  

В своих работах В.А. Тышлаков определяет супервизию как «обучение, учебная ситуация – 
с одной стороны, и терапию, потому, что все время идет работа в личностном контексте, возни-
кают какие-либо личностные проблемы и одновременно соблазн не только увидеть эти пробле-
мы, но и попытаться провести коррекцию, поработать над ними» [2]. 

П. Ховкинс и Р. Шохет выделяют три основные функции супервизии: 1) образовательную 
(формирующая), подразумевающую развитие умений и навыков, понимания и способностей 
бакалавра; 2) поддерживающую (тонизирующая), подразумевающую противостояние влияниям 
со стороны клиентов; 3) направляющую (нормативная), подразумевающую контроль над соб-
ственной личностью [3]. 



В процессе формирования профессионального мастерства бакалавров психолого-
педагогического образования супервизия рассматривается как вид практической подготовки 
студента, и представляет собой специфическую форму психолого-педагогического сопровож-
дения вхождения в профессиональное сообщество, выполняя практико-ориентированную 
функцию. Супервизия заключается в осуществлении бакалаврами профессиональной практи-
ческой деятельности под руководством преподавателя-супервизора. 

В ходе прохождения супервизии у бакалавров формируются следующие компетенции, 
представленные во ФГОС второго поколения [4]: 

−  определение и постановка профессиональных задач в соответствии с видами профес-
сиональной деятельности; 

−  комплексный психолого-педагогический анализ реальной ситуации; 
−  умение определять цели, разрабатывать, квалифицированно осуществлять программы 

психолого-педагогической диагностики, экспертизы, психолого-педагогического вмешательства, 
психологической помощи, оценивать их эффективность; 

−  умение разрабатывать научно-обоснованные психолого-педагогические рекомендации 
прикладного характера; 

−  умение осуществлять выбор оптимальных решений практических задач психолого-
педагогической диагностики, экспертизы, психолого-педагогического вмешательства, психоло-
гической помощи с учетом их обоснованности, информационно, социальной и экономической 
безопасности; 

−  способность и готовность к эффективному взаимодействию со специалистами, органи-
зациями и службами, вовлеченными в процесс решения практических задач, в целях совмест-
ного их выполнения в соответствии с видами профессиональной деятельности; 

−  способность к выявлению возникающих при решении практических задач этических 
проблем, их разрешения в соответствии с Законами и иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Декларацией прав и свободы человека, принятыми профессиональным 
сообществом этическими принципами. 

Супервизия может проводиться как в подразделениях вуза, обеспечивающих все виды 
деятельности обучающихся, так и в сторонних организациях, основная деятельность которых 
предопределяет наличие объектов и видов профессиональной деятельности студентов и обла-
дающих необходимым кадровым и научно-профессиональным потенциалом (в нашем исследо-
вании сторонней организацией для прохождения практики бакалавров психолого-
педагогического образования является общеобразовательное учреждение). 

Функции преподавателя-супервизора в работе с бакалаврами психолого-педагогического 
образования обусловлены необходимостью быстрой адаптации бакалавров к учебному процес-
су педагогического вуза, оказания помощи в практической деятельности. Функции преподавате-
ля – супервизора реализуются при работе как с группой бакалавров, так и с отдельными сту-
дентами. Особенности выполнения тех или иных функций зависят от содержания деятельно-
стей преподавателей в вузе и бакалавров в общеобразовательном учреждении, а также от ин-
дивидуальных особенностей и предпочтений каждого обучающегося [5]. 

 
Таблица 1 – Структура и содержание деятельности преподавателя-супервизора  

с бакалаврами психолого-педагогического образования 
 

Направления работы Этапы Формы работы 

− диагностика; 
− адаптация бакалавров в профессио-
нальном сообществе; 
− формирование потребности в приобре-
тении профессиональных компетентно-
стей. 

Диагностический − тесты, анкеты, беседы; 
− эссе; 
− встречи с ведущими специалистами, 
педагогами и учеными; 
− посещение баз практики в общеоб-
разовательных учреждениях; 
− экскурсии в общеобразовательные 
учреждения. 

− формирование мотивации к профессио-
нальной деятельности; 
− развитие навыков работы с научной и 
учебно-методической литературой; 
− привлечение бакалавров психолого-
педагогического образования к участию в 
мероприятиях, проводимых в группе, на 
факультете, в вузе; 
− организация бакалавров в объединение 
в студенческие общества. 

Мотивационно-
целевой 

−тесты, анкеты, беседы; 
− встречи с ведущими специалистами, 
педагогами и учеными; 
− посещение баз практики в общеоб-
разовательных учреждениях; 
− экскурсии в общеобразовательные 
учреждения. 

 



Продолжение таблицы 1 
 

− обучение профессионально-методи-
ческим основам психолого-педагогического 
сопровождения в деятельности бакалавра 
психолого-педагогического образования в 
общеобразовательном учреждении; 
− методика проектирования индивидуально-
го образовательного маршрута учащихся; 
− организация внеклассной работы уча-
щихся; 
− проектно-организаторская функция в про-
фессиональной деятельности бакалавра. 

Информационно-
аналитический 

− изучение программы «Психолого-
педагогическое сопровождения препо-
давателя-супервизора в общеобразо-
вательном учреждении»; 
− тематические экскурсии; 
−оказание помощи в организации и 
проведении учебных и внеучебных 
занятий в школе; 
− тренинги, деловые и имитационные 
игры; 
− проектирование портфолио. 

− наблюдение за студентами в процессе 
психолого-педагогической практики; 
−организация спец. курсов; 
− моделирование реальных и воображае-
мых ситуаций; 
− формирование социокультурного про-
странства, вовлечение бакалавров в про-
ектно-организаторскую деятельность. 

Интегративный − психолого-педагогическая практика; 
− научно-исследовательская работа; 
−стажерская практика. 

− диагностика; 
−оценка деятельности учащегося бака-
лавром; 
− рефлексивный компонент в профессио-
нальной подготовке учащегося. 

Рефлексивный − тесты, анкеты, опросники, беседы. 

 
Рефлексия сопровождает все направления работы преподавателя-супервизора и этапы 

профессиональной подготовки бакалавров психолого-педагогического образования. Рефлексия 
включает самодиагностику, самонаблюдение, самопознание, самоанализ достигнутых результатов.  

Реализация каждого из обозначенных этапов работы преподавателя-супервизора спо-
собствует формированию у бакалавров психолого-педагогического образования общих и про-
фессиональных компетенций, личностных качеств, стремления к самодеятельности, самоакту-
ализации и творческой самореализации в психолого-педагогической деятельности. 
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