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Доклады студентов

1. Теоретические основания постмодернистских моделей: нарративная 

семейная психотерапия и терапия, основанная на решении. 

2. Технология работы с семьей, супружескими парами, отдельными 

членами семьи в рамках нарративного подхода. 

3.Обзор основных положений в статье Паулы Бостон «Системная 

семейная психотерапия и влияние постмодернизма».



Практическое задание

Способы экстернализации и интерпретация проблем (Майкл Уайт)

● задавать вопросы, в которых меняем прилагательные, которые люди используют для описания самих себя, на 

существительные. Например, «я – раздражительный» на вопрос: «как долго эта Раздражительность влияет на вас?»; 

или так: «что раздражительность говорит вам о вас самих?». Тем самым устанавливается пространство между 

проблемой (Ленью, Раздражительностью) и человеком, в котором могут развиваться разнообразные отношения.

● задавать вопросы, чтобы персонифицировать проблемы. Например, когда вы работаете с ребенком, который хочет 

перестать попадать в неприятности, внешний вопрос может звучать так: «как этому мистеру Озорнику удается тебя 

обмануть?» или «когда мистер Озорник, скорее всего, приедет?». С помощью такого рода вопросов создается 

некоторое пространство между человеком и проблемой, и это позволяет человеку начать пересматривать свои 

отношения с проблемой.

● задавать вопросы, где делается акцент на языке, вопросах власти и способах конструирования смысла и 

идентичности. Например, использовать вместо интернализирующих экстернализирующие вопросы («В отношении 

чего Вы более всего ленитесь?» на «Как Лень проявляется в Вашей жизни?»)… Суть: по-новому увидеть свой опыт. 



Этапы расспрашивания и проведения 
экстернализующих бесед
М. Уайт разработал «Карту определения позиции». Эта карта позволяет беседу разделить на этапы с 

опорой на четыре категории вопросов. 

Первый этап – определение проблемы, по поводу которой человек обратился за помощью, причем 

максимально приближенно к его опыту, т.е. избегая терминологии и постановки различных диагнозов 

или самодиагнозов. Если обратилась за помощью семья, то здесь важно выяснить не только как 

понимают эту проблему родители, но также как сам ребенок ее понимает. 

Второй этап – выяснение, как проблема влияет на разные области жизни человека, в которых выявлены 

сложности, т.е. исследование последствий воздействия проблемы. 

Третий этап – оценивание «поступков» проблемы и последствий ее воздействия на разные области 

жизни. 

Четвертый этап – обоснование такой оценки, т.е. почему человек выбирает ту или иную позицию, 

почему это нравится или не нравится, почему он именно так относится к тому, что происходит.



Беседа, направленная на экстернализацию проблемы
1. Опишите проблему в близких к опыту словах.

Как проявляется проблема? Как она дает о себе знать? 

В какие моменты она приходит? Какими ситуациями пользуется, чтобы прийти в вашу жизнь?

В каких сферах вашей жизни она проявляется?

Есть ли сферы вашей жизни свободные от проблемы?

2. Как проблема влияет на вашу жизнь? Каковы ее эффекты?

Как проблема влияет на вашу жизнь. Что она заставляет вас делать? Чему мешает?

На отношение с людьми? Как отношения меняются под влиянием проблемы?

На ваше представление о себе? Какие мысли о себе вам приходят в моменты присутствия проблемы?

Каковы возможные цели проблемы в отношении вашей жизни? Если влияние проблемы будет усиливаться, как будет меняться ваша 

жизнь?

Что мешает проблеме больше влиять на вашу жизнь, захватить другие сферы вашей жизни?

3. Опишите свой опыт переживания эффектов (последствий) проблемы и свою позицию по отношению к ним.

Как вы относитесь к этим проявлениям, влияниям проблемы?

Это хорошо или плохо для вас? Вы бы хотели, чтобы эти эффекты больше или меньше присутствовали в вашей жизни?

Какова ваша позиция по отношению к влияниям или последствиям проблемы?

4. Дайте обоснование вашей позиции: перенесите этот опыт и позицию в более широкий контекст.

Почему это хорошо или плохо для вас? Почему вы испытываете такие чувства? 

Чему важному для вас мешают/ способствуют эти влияния проблемы на вашу жизнь? Какие ваши ценности 

могут оказаться в опасности из-за влияний проблемы? Есть ли ценности , которые воплощаются в вашей 

жизни в следствии упомянутых вами эффектов проблемы? Расскажите об истории этих ценностей 

в вашей жизни? Были ли моменты, когда они присутствовали в вашей жизни в большей степени?



Практическое задание

Техники выявления доминирующих дискурсов

Дискурс – набор якобы само собой разумеющихся убеждений, лежащих в основе множества разговоров в 

определенном социальном контексте, — убеждений о том, что «нормально» или «принято». Дискурс – это не то же 

самое, что система убеждений или верований отдельного человека; это – социальный феномен, существующий и 

воспроизводящийся в разговорах, практиках и текстах. 

Вопросы, выявляющие доминирующие дискурсы: 

Какие общепринятые идеи существуют у вас в голове? Кому выгодно, чтобы вы так думали? Кто поддерживает эту 

идею? А кто стоит против этой идеи? В каких ситуациях вы чувствовали себя абсолютно нормальным человеком 

(если слово “нормальный” не нравится, возьмите “чувствовали себя очень хорошо”)? Какие нормы своей жизни вы 

при этом подкрепляете? Где, в каких местах, для кого вы чувствуете себя совершенно ненормально, не так Что 

“подпитывает” проблему? Что заставляет ее “голодать”? Кому это выгодно? В какой обстановке проблемная 

установка может быть полезной? Какие люди будут честно защищать проблему? Какие группы людей будут 

определенно противостоять ей и ее намерениям? им как все? Какие нормы общества вы 

при этом нарушаете? 



Беседа, направленная на деконструкцию проблемы

1. Какие идеи (в отношении чего-то) влияют на вас? В чем они заключаются?

2. Как вы познакомились с этими идеями, откуда вы о них узнали? Какие люди, художественные произведения, 

научные практики, социальные институты и т.д. их поддерживают?

3. Как эти идеи влияют на вашу жизнь? В чем проявляется это влияние? Как они влияют на ваше представление 

о себе, отношения с другими людьми, на вашу личную, профессиональную жизнь?

4. Есть ли кто-то, кто получает преимущество, привилегированное положение благодаря этим влияниям и 

эффектам? Есть ли кто-то, чье положение может ухудшиться. Чьи права могут пострадать в результате этих 

влияний?

5. Как вы относитесь к этим эффектам, влияниям (последствиям)? Насколько они предпочтительны для вас? 

Что вам в этих влияниях нравится, а что нет?

6. Что важное для вас воплощается благодаря этим влияниям? Есть ли что-то важное для вас что страдает от 

этих эффектов и влияний? Какие ваши ценности воплощаются, какие ставятся под вопрос?

7. Как сейчас вы смотрите на идеи, о которых мы говорили в начале разговора? Как они теперь звучат для вас? 

Что для вас значимо и ценно в этих идеях, а что вы бы предпочли пересмотреть?



Практическое задание

Нахождение уникальных эпизодов как импульс к изменению проблемно-

насыщенного нарратива. Распространение новой истории на будущее

НАРРАТИВНАЯ МЕТАФОРА

Люди осмысливают  свою жизнь с помощью историй, соединяя происходящие с ними события в 
определенные последовательности, разворачивающиеся во времени, наделяя их смыслом. Эти смыслы 
формируют сюжет истории.

Возможные цели нарративной терапии:
● Помочь людям в определении предпочитаемых способов жизни и взаимодействия с собой и другими
● Создать пространство для развития предпочитаемых историй
● Поддержать в ощущении себя способным влиять на собственную жизнь, стать в большей степени 

автором предпочитаемой истории своей жизни
● Содействовать ее воплощению человеком в отношениях с другими людьми, через объединение людей 

в сообщества заботы и поддержки







Карта беседы, направленной на пере-сочинение истории

1. Опишите недавний уникальный эпизод из вашей жизни или предпринятую инициативу.

2. Опишите этот момент вашей жизни: что происходило, где это происходило, что было вокруг вас, кто присутствовал, что вы 

делали в этот момент?

3. Что предшествовало этому событию, как вы его готовили. Что вы сделали, чтобы оно стало возможным? Какие у этого 

события были последствия?

4. Определите. Что для вас важно в происходящем и в том. Что вы сделали? Каковы были ваши цели, намерения?

5. Какие ваши умения и способности проявились в тот момент? Как вы чувствовали себя в тот момент? Какие мечты, 

надежды и ценности получили поддержку? Что в этот момент стало более реально?

6. Когда вы рассказываете об этом опыте, какие еще ситуации из вашего прошлого вам вспоминаются? Когда вы 

чувствовали себя схожим образом, предпринимали похожие инициативы, воплощали те же ценности?

7. Когда вы вспоминаете об этих моментах вашей жизни, и о том, как вы проявляли себя в эти моменты, что вы можете 

сказать о себе, своих надеждах, умениях, ценностях?

8. Что вы могли бы сказать о человеке, действующем схожим образом, воплощающем названные вами ценности?

9. Можете ли вы дать название этой истории, этому способу жить и действовать?

10. Как все то, о чем вы мне рассказали ранее, присутствует в вашей жизни сейчас? Как сейчас продолжается эта история?

11. Как эта история может воплощаться в вашем ближайшем будущем?

12. Загляните в будущее из настоящего и расскажите, как эта история и эти ценности могли бы 

выразиться в действиях в будущем.

13. Если эта история будет больше присутствовать в вашей жизни, в чем это проявится? 

Какие возможности воплотятся?



Д/з: Практика краткосрочной 
терапии, ориентированной на решение
Основные теоретические положения и принципы краткосрочной 
семейной психотерапии. 
Способы деконструкции проблемы. 
Использование техники шкалирования. 
Техника одного шага. 
Техника изменения ключа. 
Техника комплимента. 
Направления к изменениям. 
Домашние задания.


