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НАРРАТНВНЫЙ ПОДХОД 
Н КОНСУЛЬТНРОВАННН Н ПСНХОТЕРАПНН: 

ТЕОРЕТНЧЕСКОЕ ОСНОВАННЕ

Аннотацня. В статье рассматрпваются теоретнческне основанпя посмо- 
днрннсткого подхода к оказанню пснхологнческой помоідн. Постмодерннзм в 
качестве апьтернатнвы предпагает пспхолотн свое внденне соцнальной ре- 
альностн, свое представленне об оказаннп пспхологпческой помоіцп, которое 
поплотнлось в нарратмвной практнке. Нарратнвная практнка -  это подход к 
консультнрованпю, как клпента, так н семей, который рассматрмвает клнен- 
гов как экспертов в своей собственной ж н з н і/і , й внднт проблемы отдельно от 
людей: «Человек -  это не проблема, проблема -  это проблема». В нарратнвном 
і юдходе особое вннманпе уделяется контекстуальному процессу взаммодейст- 
ння, образуюіднм фактором которого является язык.

Ключевые слова: постмодерннстское мпровоззренне, соцпальный кон- 
сгрукцпонмзм, контекстуалпзм, нарратнвный подход, нарратнвное консультн- 
рованпе

В последнне десятнлетпя в пспхологнческой н науке м практнке все 
чшце м чаіце сталн появляться пден, разнтельно отлмчаюідпеся от так 
ініііываемой «траднцмонной псмхологмм». Этн ндем развпваются в русле 
посгмодернмстского подхода, который в качестве альтернатнвы пред- 
плгает псмхологнн свое внденне соцмальной реальностн, свое пред- 
сшвленме об оказанмн псмхологмческой помоцдп. Для того, чтобы лучше 
понять смысл постмодерннстского направлення пснхологнческой помо- 
іцн в целом, н пснхологнческого консультнровання і/і псмхотерапмм, в 
Чіістностн, рассмотрпм разлнчмя модерннстского п постмодернстского 
мн[ювоззрення.

Модернпзм в свонх теоретнческмх построеннях мсходпт нз того, что че- 
/ЮВеку доступно абсолютное знанне, которое можно воплотнть в реально-
і.гн, н характернзуется следуюцдммн чертамн:

стремленне к созданню уннверсапьной картнны ммра, которая своднт 
нсо многообразне действмтельностн к едмным основанням. Отсюда вера 
н цозможность человеческого разума познать мпр, как некое целое, как
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еднную снстему, подчнняюццуюся определенным обьектнвным законам;
-  убежденне в доступностн человеческому разуму абсолютного знанмя 

об этнх основаннях. Отсюда особое внмманне -  точностм псследователь- 
скмх процедур, шнрокое прммененме колнчественных методов;

-  стремленне к полному воплоіденмю этого знання в действнтелыностн. 
Отсюда вера в то, что, как \л в естественных науках, на основанмн нзучеі іня 
сегодняшнего состояння можно предсказывать будуідее, напрнмор, про- 
гнознровать поведенне человека;

-  убежденне, что такая реалнзацмя будет способствовать увелмченмю 
человеческого счастья;

-уверенность в поступательном развмтнн человечества, н прнормтете 
настояццего перед прошлым, а будуідего перед настояіднм. Отсюдп пора, 
что нсторня познання -  это нсторпя прогресса, прмблмження к суіцност- 
ным, фундаментальным, обіцезначнмым фактам о прнроде нсо/іенной. 
Вера в то, что новые открытмя могут дать больше м обьяснмп. ммр нучше, 
чем открытмя прошлого.

Постмодерннстское ммровоззренме отлнчается повышенным ш-іторе- 
сом к многообразмю н унмкальностн соцмального бытня лмчмосгм, н ха- 
рактернзуется такнмм чертамн, как;

-  убеждені/іе, что событня пронсходят в фнзнческом мнре, а людн іі|)ммн- 
сывают этмм событням смысл. Напрнмер, о дверн можно сказпіь, что она на- 
половнну открыта, а можно -  что она наполовнну закрыта. Прі/і оді юй н гой же 
действнтельностм налнцо два прннцнпмально разных смысла. Такнм образом, 
так называемая обьектнвная реальность -  это продукт человвческого обіде- 
ння, знанне не обретается пасснвным образом, а актмвно конструйруотся че- 
ловеком. Можно сказать, что еслм модерннстов мнтересуют факты, то гюсімо- 
дерннстов ннтересуют смыслы. В этой парадмгме нет «обьектнвного омьюла», 
как нет і/і «обьектнвного обьяснення». Каждый оппсывает нсходя м:і свовго 
мнровоззрення, нз своей смстемы ценностей. Поэтому смыслы, которыо людн 
прнпнсывают событням своей жнзнм, і/і то, какнм образом опн состполяют нз 
событмй н смыслов мсторнн о себе і/і о другнх людях влняет на ннх;

-  установка на невозможность оппсанпя мнра как некого цолого с по- 
м о у д ь ю  какнх-лнбо обіднх теормй, претендуюіцнх на мстпнное, едмнствен- 
но верное знанне о действнтельностн. 1/Істнна, по крайней моро на соцм- 
альном уровне, есть нечто текучее м обсуждаемое, абсолютных нс і мн нет. 
Постмодернмзм -  это недоверпе к велпкпм «обьясннтельным снстемам» п 
прмзнанне многообразня м равноценностн любых культурных форм;

-  стремленне к плюралмзму, т.е. допуіденню одновременного сосу- 
іцествованмя разнообразных точек зрення. 1/Іменно прі/інцнп плюралнзма
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нвляется фундаментальным для осмысленмя постмодерннзма, і/і уже не- 
посредственно нз него вытекают такме пронзводные его характернстнкн 
как фрагментарность, децентрацня, нзменчнвость, контекстуальность, не- 
определенность;

-  контекстуальное вмденме проблемы, которое можно определмть, как 
точку зренмя, согласно которой все поведенпе должно аналнзмровать- 
ся в контексте, в котором оно пронсходпт. Так как пнтерпретацпя любо- 
го действня вне контекста, в конечном счете, прмводнт к заблужденню. 
Событня постоянно перемешмваются, і/і каждое сочетанне условнй нзме- 
няет контекст появлення будуіднх событнй. Текстура событнй не требует 
лннейностм (С. Пеппер). Основное вннманне в контекстуальном внденмн 
проблемы сконцентрнровано не столько на проблемах рассматрнваемого 
пространства, сколько на спстеме взанмосвязей этого пространства с ре- 
альностью. Контекстуапмзм -  есть взаммосвязм.

Постмодерннстское мнровоззренме прнглашает консультантов і/і псн- 
хотерапевтов к тому, чтобы:

-  помочь людям (там, где это действмтельно необходнмо) прекратмть 
оценнвать свою жнзнь в соответствмн с тем, какой она должна быть, со- 
гласно какнм-то норматпвам;

-  подвергнуть сомненмю «обьектнвность», «экспертность» і/і «ннтерпре- 
татнвные практнкм» консультанта і/і псі/іхотерапевта;

-  подвергнуть сомненмю «само собой разумеюіднеся» ндем н предполо- 
жені/ія, которые, возможно, поддержнваются за счет нспользовання того 
і/іл і/і нного языка в консульті/ірованмі/і п псі/іхотерапні/і.

Методологмческмм основаннем постмодерннстского направлення псі/і- 
хологнческой помоідн является соцнальный конструкцпоннзм. Начало такого 
подхода было заложено в 1982 г. Кеннетом Гергеном1 в кннге «К трансфор- 
мацмм соцпального знання». К. Герген начал с нден о том, что научное содер- 
жанне всех теормй і/і моделей завмсмт в большей степенн от того, как ммен- 
но нсследователм договарпваются мспользовать термпны і/і понятня, а не от 
обьектнвностн, что в свою очередь, определяется соцнально-мсторнческмм 
контекстом. Такмм образом, любые теорш/і, понятмя (в том чмсле п пспхологн- 
ческне) -  это следствпе языковой договоренностн людей, жі/івуіді/іх в конкрет- 
ном нсторнческом пространстве н временн. К. Герген в доказательство своей 
нден прнводнт следуюіцпй прі/імер. В 1950 г. в США вышла кннга Т. Адорно 
с соавторамі/і «Авторнтарная лнчность», в которой был опнсан тнп лнчностн, 
крмтмкуемый в амернканской лнтературе с точкн зренмя амермканского де-

1 В некоторых переводах на русскнй язык фамнлня этого автора транскрмбнруется 
как «Джерджен», но с учетом его немецкого пропсхожденмя, нам, вслед за Г.М. Ан- 
дреевой, представляется более адекватным напнсанне «Герген».
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мократнческого сознання. Этот тнп автормтарной лнчностн очень спльно 
напоммнал тмп, который в довоенной нацпстской Германмм называпм «лмч- 
ность О-тнпа», оценмвая ее крайне познтмвно [5]. Т.е, обьектнвно однн і/і те 
же характернстмкн совершенно по-разному рассматрі/іваются, обьясняются 
іл оценмваются в разных соцмальных контекстах. Такнм образом, соцнальный 
конструкцмонмзм предлагает прйзнать, что обьясненне окружаюцдего мнра 
может быть лі/ішь конвенцмей между людьмм, вступаюшпмп друг с другом 
в определенные отношенмя, а слова, употребляемые для этмх обьясненнй, 
нмеют смысл только в контексте сложмвшмхся отношенмй.

В. Барр [1] выделяет следуюшме отлнчня соцмального конструкцмонпз- 
ма от траднцмонной пспхологі/іі/і. Во-первых, одной мз целей традмцмонной 
пснхологмм состомт в том, чтобы обнаружі/іть, как устроен отдельный че- 
ловек (ннді/івнд), мсследовать процессы, промсходяідне в нем, понять прн- 
чі/іны мндмвмдуальных разлмчмй, м, нанеся на карту все механі/ізмы челове- 
ческого функцнонмровання, предсказывать іл контролнровать поведонне іл 
проявленмя людей. Соцпальный конструкцмонмзм, напротмв, утвврждает, 
что едмнственный способ правмльно понять человека і/і все человочоское
-  это рассматрмвать нх как неотчуждаемую часть соцнальной жшпн, т.е. 
опермровать не в логі/іке «лмбо человек, лпбо соцнум», а «н человек, і/і со- 
цмум», т.к. соцмальный мнр состомт і/із людей. Людн являются одновромен- 
но і/і і/інді/івндамн, і/і обідеством.

Во-вторых, традпцнонная псмхологмя нзучает і/і і/нцет механмамы, 
структуры \л процессы, суіцествуюідне «внутрм» всех людей і/і гюрождаю- 
іді/іх те феномены, которые хотелось бы обьясннть. Соцмапьный конс 11 іук- 
цмонмзм же утверждает, что все феномены, связанные для человокп с і ом, 
что такое «быть человеком», являются продуктамн тех соцнальных усло- 
внй і/і процессов, в которых он жнвем.

В-третьмх, траднцнонная псмхологня внднт одной і/із свонх задач попн- 
манне того, каковы же людм «на самом деле». Соцнальный конструкцйо- 
ннзм заявляет, что т.к. людн являются продуктом соцнальных процоссов 
і/і условмй, іл эта соцнальные процессы іл условня постоянно нзмвняютоя в 
ходе нсторі/ін, то людм тоже постоянно меняются. Вся пснхологня челове- 
ка завнснт оттех нстормческмх іл культурных условмй, в которых он жпвет. 
Этнм соцнальный конструкцмонмзм утверждает, что соцнальные условня 
могут опосредовать псмхологнческую предрасположенность, іл что людн 
во всех аспектах іл отношеннях конструмруются, создаются соцнальным 
окруженмем. В-четвертых, традмцнонная пснхологня, как днсцмплнна, це- 
лью своей внднт понск нстаны посредством обьектнвного мзученмя явле- 
ннй с предварнтельным нх расчлененнем (наподобне естественных наук).

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Соцнальный конструкцноннзм утверждает, что такого рода нсті/іны не су- 
іцествует, н то, что сегодня называется «фактамм» -  это всего лпшь версмм 
событі/ій, которые в настояідее время по разным прнчннам получнлн шм- 
рокое распространенне. Кроме того, соцмальный конструкці/юнмзм утвер- 
ждает, что в снлу отсутствня обьектпвной нстнны о людях, не суідествует 
чего-лпбо, что оставалось бы верным вне завнсммостн от услові/ій, нсторм- 
ческого пермода п культуры, в которых жмвут л ю д і /і .

Постмодерннстское направленне неоднородно. Оно включает в себя 
ряд подходов:

-  текстологі/іческі/ій подход, который был предложен Р. Бартом в пер- 
вой полові/іне 1970-х. Текстологнческмй подход і/ізучает разлнчные тексты, 
напрнмер, промзведенпя пнсьменностн н лптературы в целях восстановле- 
ні/ія  мстормм, крнтнческой проверкм і/і установлення нх текстов. Одной нз 
проблем текстологнн является проблема атрнбуцнн текста, которая прово- 
днтся в рамках судебной пснхологмм на основе методов контент-аналнза 
н пснхолннгвнстнкн;

-  номадологі/іческнй подход (от обідеевропейск. погласі -  кочевннк, т.е. 
нечто нн к чему не прмвязанное), который был предложен Ж. Делезом і/і Ф. 
Гваттарі/і. Этот подход отказывается от жесткого детермнннзма і/і от бнна- 
рі/ізма, т.е. разлнчных оппозі/іцмй (напрнмер, внешнего-внутреннего, прошло- 
го-будуіцего, мужского-женского і/і т.п.). С точкп зрення Ж. Делеза н Ф. Гват- 
тарі/і, современность демонстрнрует отчетлнво выраженную «потребность 
в номадпзме». Для лучшего представлення суіцностн номадологнческого 
подхода Ж. Делез нФ . Гваттарн мспользуют следуюіцую метафору. Еслн лм- 
нейную модернмстскую модель можно представнть в внде «корня», как пред- 
полагаюіцего жестко фі/ікснрованную конфнгурацмю м осевую структуру, то 
постмодерннстскую модель -  в ві/іде «корневніца-луковмцы», который может 
прорастн в каком угодно направленмн, плн сеті/і «корневых волосков», потен- 
цнально возможные переплетені/ія которых невозможно предусмотреть [8, с. 
524]. Благодаря номадологнм обьясняется феномен жнвостн псмхнкн, душн. 
І/Іменно в нем запожены механнзмы творчества, мышлення м пнтунцнм;

-  спмуляці/юнный подход (Ж. Бодрнйар), в отлі/ічме номадологнческого, 
позволяет найтн в смысловых структурах человека рнтдные смысловые 
структуры (напрпмер, деструктнвные ценностм), как сммулякры, т.е. некне 
псмхмческне «протезы», оторванные от реальностн н сформнрованные как 
і/ізвне (напрнмер, соцмумом), так н мзнутрн (напрммер, эмоцнямм);

-  шмзоаналнтнческнй подход (Ж. Делез, Ф. Гваттарн), в отлнчнм от сі/і- 
муляцнонного, отводнт место отсутствпю осознання деструктмвных смы- 
слов. С точкі/і зрення шнзоанапнтаческого подхода, каждый человек по-
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тенцмально обладает шансом начать жнть согласно естественным законам 
желання, восстановпв гармонмчные отношення с прнродой, обідеством н 
сампм собой;

-  нарратмвный подход, в рамках которого человек поннмается, как ком- 
ментатор, автор, рассказываюіднй мсторнн, н ученый, мсследуюідмй себя. 
Еслм ему удается увмдеть в мсторнм своей жнзнн проявленмя смысла (а это 
пронсходмт в тех случаях, когда жнзнь н действня человека предстают как 
часть связной нсторш/і), то порядок в его жнзнм может быть установлен.

Нарратмвный подход в пснхологнческой практнке на сегодняшнмй день 
является самостоятельным направленнем. Атакме понятмя, как «нарратмв- 
ная пснхотерапня» іл «нарратнвное консультмрованне» являются уже усто- 
явшммпся.

Пнонером нарратнвного подхода прмзнается Теодор Сарбнн, который 
прммерно с 1985 г. сосредоточнлся на предмете нарратмвной пснхологмм. 
Он рассматрпвает нарратнв как органнзуюідмй прннцнп, лежаіднй в осно- 
ве человеческмх действнй іл поступков [9]. Органнзуюідпм прннцнпом, ле- 
жаіднм в основе человеческмх действнй н поступков, является нарратнв. 
Т. Сарбмн подчеркмвает, что «любые нстормм, будь онн выражены в форме 
жнвой сказкн, млн в форме скучной пснхологнческой теормм, млн состав- 
лены мз сочетання случмвшегося н воображаемого. Не важно, мсторнк 
т ,  пнсатель нлм ученый: человек пытается осмыслмть ммр прн помоіцп 
огранмченных познавательных \л языковых средств. Там, где отсутствуют 
четкне связп между эмпнрмческнмн событнямн, человек органмзует нх в 
воображаемые формулмровкн, которые соответствуют одному плн более 
крнтерню согласованностм» [9, с. 17]. Нарратмвы, нлп нсторпп, являются 
для Т. Сарбмна частью базовой метафоры контекстуалнзма. Центральный 
элемент метафоры -  это событне, пронзошедшее в фмзмческом мнре, ко- 
торое может быть понято только тогда, когда оно помеідено в простран- 
ственно-временной контекст. Сам термпн «контекстуалнзм» является 
нововведеннем С. Пеппера, который счнтал, что основное внмманне в кон- 
текстуальном внденмн проблемы сконцентрнровано не столько на пробле- 
мах рассматрпваемого пространства, сколько на снстеме взанмосвязей 
этого пространства с реальностью -  контексте.

Не менее важной фнгурой в нарратнвном подходе счмтается н Губерт 
Херманс, который в 1990-х годах разработал теорню Дмалогнческого Я, в 
которой предлагает рассматрмвать самость как полнфоннческнй роман, 
прмнадлежаіцнй не одному автору, а многнм. Человек обнтает во множестве 
мнров, в каждом нз которых свой автор рассказывает свою нсторпю отно- 
сптельно незавмснмо от друг от друга. Г. Херманс является также автором
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шорнм валюацнп, которая основывается на метафоре «мотмвнрованного 
рассказчнка», обьедмняюіцей воедмно і/ютормі/і, нх рассказыванне і/і мотнва- 
цню [12]. В этой теорнм выделяется понятне «саморефлекснн», которое тес- 
но связано с понятнем рассказывання. Когда людм рассказывают о событн- 
нх своей жнзнн, онн в то же самое время размышляют о себе, включая во 
ііннманне позмцмю слушателя. Содержанне повествовання завілснт от прн- 
роды взаммоотношеннй, в которые вовлечен рассказчнк, т.к. автор нсторі/ім 
обраідается к определенной ауднтормм і/і ммеет ее ввнду, когда порождает 
пі/юьменный нлн устный текст. Ауднторі/ія со-конструнрует нсторню і/і ее со- 
держанне, т.е. в разных контекстах н разным людям человек рассказывает 
по-разному свою мсторню. Напрнмер, рассказывая о какой-лнбо снтуацнн 
(нсторпн) пз своей жнзнм свомм друзьям можно расставнть однн акценты, 
роднтелям -  другі/іе (чтобы не волновалпсь лншннй раз), а коллегам по рабо- 
ге вообіце ннчего не рассказать. Г. Херманс говорнт о том, «что процесс ва- 
пюацт ,  поннмаемый как деятельность, завмсяіцая от контекста, совместно 
конструнруется н клнентом, н пснхологом» [12, с. 18].

Еіце одннм лпдером нарратнвного подхода является Дэннэл Ма- 
кадамс, который в начале 1980-х гг. разработал модель ндентнчностн. 
Ндентнчность рассматрмвается как жнзненная нсторня, которая содер- 
жнт в себе некую обстановку, сцены, персонажей, сюжет іл главную тему. 
«Мы реконструмруем свое прошлое, воспрнннмаем свое настояіцее н 
предвосхміцаем будуіцее в термннах некой мнтерналмзмрованной развн- 
ваюіцейся Я-нстормн (зеІІ-зіогу), которая в определенной степенп сооб- 
іцает жнзні/і современного человека псмхосоцмальное едпнство і/і осмы- 
сленность» [6, с. 136]. Жмзненные мсторнм развнваются іл мзменяются по 
мере продвмження по жі/ізненному путн, отражая разлнчные своевремен- 
ные іл несвоевременные событня іл переходы. Д. Макадамс утверждал, 
что людм могут работать над разлнчнымн сторонамн нлм свойствамн 
нстормн в разные моменты жнзнн. І/Істормм суіцествуют для того, чтобы 
рассказывать мх другмм, такнм образом, онн постоянно создаются н пе- 
ресоздаются в соці/іальных отношенпях і/і в более шнроком соцнальном 
контексте. Как пснхосоцмальные конструкцш/і жнзненные нсторнн отра- 
жают ценностм, нормы іл отношенмя, сушествуюіцпе в тех сообшествах, в 
которых этм нстормн обеспечнвают жнзнм значенне і/і смысл [6]. І/Іх мож- 
но понять в определенных культурных рамках, іл в то же время онн от- 
лнчают одного человека от другого. Пдентнчность постоянно создается 
во взанмоотношеннях с другнмн людьмі/і, іл постоянно пересоздается нз 
множества (подчас протмворечнвых) нстормй.

В настояіцпй момент нанболее яркмм представмтелем нарратнвного
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подхода к оказані/ію пснхологмческой помондн является австралнйскнй 
псмхотерапевт Майкл Уайт [10] н новозеландскнй пснхотерапевт Дэвнд Эп- 
стон, которые являются основателямн направлення, нзвестного как нарра- 
тмвный подход в пснхотерапнн н работе в сообідествах; а также амернкан- 
скне псмхотерапевты Джнл Фрндман і/і Джмн Комбс [11], которые актавно 
нспользуют нарратмвнй подход в рамках семейной пснхотерапнн.

Этот подход не утверждает, что проблемы в людях, н чтобы справнться 
необходнмо «бороться с собой». Напротнв, нарратавный подход помогает 
взглянуть на свою жнзнь с ресурсной позмцмн, днстанцнроваться от непо- 
средственно пережнваемого травммруюцдего опыта, м совершмть осознан- 
ный выбор, меняя свою жмзнь в желаемую сторону. Ведь каждый момент 
содержмт пространство для суіцествованмя многнх мсторнй, н однм н те 
же событая в завнснмоста от прнпнсываемых мм смыслов і/і характер свя- 
зей могут сложмться в разные нарратавы. В нарратнвном подходе особое 
вннмані/іе уделяется контекстуальному процессу взаммодействня, образу- 
юіднм фактором которого является язык. Как отмечает Ф.І/І. Барскнй [2], 
в целом для нарратавного подхода характерны такме черты, как опора на 
базовую фнлософскую метафору «контекстуалнзма» (Т. Сарбнн), соцналь- 
но-конструкцноннстскне представленмя о лнчностн (К. Герген) н ннтерес к 
днскурсу і/і мстормям как моцдным средствам конструмрованмя мндмвмду- 
апьного н соцнапьного опыта (Д. Брунер).

В фокусе внммання нарратмвного подхода находмтся взапмосвязь 
представленнй человека о себе, о способноста влнять на свою жмзнь, ав- 
торской познцнн по отношенню к собственной жмзнн.

Нарратавная модель пснхологнческой помоідн основывается на двух 
основных прмнцнпах:

1) все мыслн н поведенне человека суідествуют в культурных контекс- 
тах, которые дают і/ім  особый смысл н значенне;

2) взгляд людей на мнр формнруется через комплекс, зачастую бессозна- 
тельных процессов «просепвання» через собственный опыт м выбора тех его 
элементов, которые напболее соответствуют домнннруюідей нсторпп жмзнм.

Целью нарратавной моделі/і пснхологнческой помоідн является созда- 
ні/іе новых нсторнй, открытне пространства дпя іш рокого поля альтер- 
натав, пережнвання оідуідення выбора. Нарратавный консультант не за- 
нпмает позмцню «эксперта по содержані/ію жнзнн» клмента, а напротав, 
занммает позпцпю «незнанмя», поэтому в фокусе внммання оказываются 
не знання і/і уменпя консультанта, а знані/ія і/і умення клмента. Нарратмвный 
консультант лпшь задает вопросы, которые способствуют выстранванню 
желаемого для клнента направлені/ія жмзнм, которое промсходнт за счет
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ііі іі (іолее полного іл насыіденного, многогранного опмсання предпочнтае- 
мпн нстормн клнента.

I Іарратнвное консультнрованне іл пснхотерапмя нмеют ряд унмкапьных 
іц поктов:

1. Клненты рассматрнваются как спецналнсты (эксперты) в собствен- 
ін ін жпзнп, в своей проблеме іл целях, которые хотят дості/ічь. А профессн- 
"іі.шьная познцня пснхолога предполагает уважмтельное, замнтересован- 
пі іо отношенне к любым человеческмм нсторпям.

2. Такая позпцпя предполагает, что «Л ю д і/ і -  это не проблемы, пробле- 
м і . і  -  это проблемы». Прм этом проблематмзмруется проблема, а не чело- 
шж, что нсключает эффект «прнкпенванмя ярлыков» н способствует тому,
'11обы, напрнмер, вся семья сплотмлась і/і направнла свон уснлмя на борьбу 
і 0 Страхом одмночества, Ленью, Неусі/ідчі/івостью іл т.д. Клнент мсследует, 
і .ік проблема влпяет на его жнзнь, как убеждает его действовать тем і/іл і/і 

нііым образом, каков его опыт іл методы протмвостоянмя проблеме, как его 
ішпны іл мечты отлмчается от планов проблемы на его жнзнь.

3. В свою очередь консультант находмтся в познці/ін «не-знання», кото- 
Iшя характернзуется неподдельным любопытством, нскренннм желаннем 
іадавать вопросы, на которые он не знает ответа. Такая «не экспертная» 
познцня позволяет совместное мсследованне проблемы клі/іента.

4. Всегда суідествует множество разлмчных направленмй, по которым 
может протекать беседа с клнентом, нет какого-то одного «правнльного» 
хода беседы, нзвестного консультанту как эксперту.

5. Пснхолоп/іческая помошь сфокусмрована на том, как кпменты выра- 
жают свой опыт. Эті/і акты выражені/ія опыта, пережнвання мнра нлн жнзнн 
ость і/інтерпретацнм (через язык), посредством которых клменты прмдают 
омысл своему опыту іл делают его понятным дпя себя \л для другнх. Смысл 
н опыт -  нераздельны.

6. Пснхологнческая помоіць в рамках этого подхода предлагает кпнентам 
позможность рассказать і/і пересказать, воплотмть п перевоплотнть предпо- 
чмтаемые мсторнп своей жнзнм; открыть альтернатнвные знання іл умення, 
которые содержаться в этнх новых выраженнях опыта, а также открыть спо- 
собы жмзнм, в которых этн альтернатнвные знанмя і/і уменмя воплоідаются. 
А пснхолог выступает для кпі/іента как некнй временный професснональный 
сопровождаюідмй в процессе выборов, совершаемых клпентом на основе 
его лмчных предпочтеннй іл прннятня нм ответственностм за этн выборы.

Такнм образом, нарратнвные пснхотерапевты не скпонны, как это было в 
класснческой семейной пснхотераппп, вндеть суть проблемы как внутреннюю 
характермстмку семейной спстемы. Сторонннкі/і нарратмвного подхода счм-
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тают, что проблемы возннкают, поскольку людн конструмруют своп лмчные 
нарратнвы относнтельно культурных нарратнвов н через ннх осмыслнвают 
свою жпзнь. Нменно этн культурные нарратнвы определяют нормы поведе- 
ння, определенные формы убежденнй [10]. В рамках нарратнвного подхода 
терапевты счнтают, что прошлый опыт, представленне о себе самом можно 
нзменпть, рассказывая (конструнруя) новые (апьтернатнвные) нсторпп о себе 
самом. Так Г.Л. Будннайте [3] подчеркмвает, что, еслн в процессе класснче- 
ской семейной пснхотерапнн пспхотерапевт будет сосредоточен на том, что 
бы выявнть так называемую «обьектнвную реальность», т.е. выявмть факты, с 
помошью которых может быть понята проблема, заявленная кгментамн, то в 
нарратмвной семейной пснхотерапнм терапевт откажется от подобного «обь- 
ектнвного вндення» проблемы, т.к. любая проблема нмеет только ту степень 
«реальноста», которую хотел бы прнпнсать сам кпнент. Еслм в кпасснческом 
подходе жалоба кпнента обязательно должна быть подкреплена этнм «обь- 
ектавным внденнем» терапевта, распространяемого на особенностн спстемы 
взанмодействмя в семье, то в нарратмвном подходе подобное поннманне тера- 
певтом перестает быть необходнмой составляюіцей терапевтнческой работы.

Еслн в кпасснческом подходе терапевт ммеет свое профессмонально 
пропнтерпретарованное внденне клнентской снтуацмм, а также поннманме 
того направлення, в котором ее необходпмо преобразовать, то в нарратав- 
ной семейной псмхотерапі/ш в качестве орнентаров выступают конструм- 
руемые с помоідью терапевта собственные представлення клментов о не- 
обходнмом результате терапнн.

Содержанне стратегнческой терапевтнческой целн в класспческом под- 
ходе конструмруется самнм терапевтом на основе представленнй о функцм- 
ональностн. В нарратавном же подходе процесс направляется построенмем 
«преобразуюіднх», новых нсторнй, которые могут заменмть собой «домнннру- 
юідпе» пстормп. Важно отметнть, что преобразуюідне нсторнп не могут быть 
навязаны клненту, поскольку это может совсем не соответствовать представ- 
ленням клнента. Все уснлня терапевта направлены на «уплотненпе» н «расшн- 
ренме» новой нсторнм посредством жмзненного матернала самого клнента. 
Содержаннем же терапевтаческой целн в нарратавном подходе является го- 
товность кпнента прмнять н самому создать новую н желательную для него 
нсторню жмзнн м прнзнать ее домнннруюідей в его жнзнн.

Такова спецнфнка нарратавного подхода к оказанню пснхологнческой 
помоідн. Можно согласнться с мненнем В.В. Москвнчева, что нногда на- 
рратавный подход пытаются представмть как набор техннк, «оставнв прн 
этом в стороне его мнровоззренческую основу -  представленне о соцн- 
альном характере мдентачностн, об уваженмм к людям н нх нсторпям, внм-
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мпнпе к вопросам властн н ответственностн н другнм мдеям. Такое нсполь- 
іованне может до неузнаваемостн нсказнть суть подхода» [7, с. 223].
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