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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Уходящий год принес много горя, потерь и 
разочарований, часто нежелательных 
изменений в жизни огромного числа людей. В 
числе других одной из самых тяжелых потерь 
стала кончина Мити Стебакова, известного в 
мире ОРКТ профессионала, преподавателя, 
терапевта, автора, наставника и просто 
хорошего и доброго человека. Этот номер 
журнала мы решили посвятить его памяти. 
Спасибо всем, кто откликнулся и помог 
подготовить этот выпуск. Пусть новый год не 
будет для нас всех таким грустным и позволит 
справиться со всем тем грузом негатива, 
который принес год текущий! 

 

 

Гамзин Юрий 
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SFTeamRussia: Ольга Хохлова, Михаил Пономарев, Виктор 
Богомолов, Митя Стебаков 
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ВХОДИТЬ С ЛЮДЬМИ В КОНТАКТ 
 

Виктор Богомолов 

 

Когда я вспоминаю Диму, я с трудом  могу вспомнить наши 

профессиональные разговоры - большую часть нашего общения 

протекала в дружеском или проектном ключе. Я знаю, что Дима очень 

успешно интегрировал нейропсихологические методики и ОРКТ, что 

он потрясающе работал с детьми, но часто я узнавал про детали его 

профессиональной жизни даже не от него, а от его клиентов или 

коллег или общих знакомых. Я очень благодарен Диме за то, что наше 

общение было не заполнено целиком нашими профессиональными 

ролями. Безусловно, его скромность и спонтанность и настоящесть 

проявлялись  в этом.  

Вклад Димы в развитие ОРКТ в среде русскоязычных специалистов 

очень важен: от организации первых конференций в 2016 году - 

онлайн и очно (где на Диме  помимо содержательной части было все 

техническое обеспечение конференций!!!) до учреждения Ассоциации 

ориентированных на решение практиков в 2021. Я всегда удивлялся 

его работоспособности и возможности посвящать себя текущему 

проекту без остатка. После совместной поездки на летнюю школу по 

SFBT в Финляндию летом 2016, куда нас пригласили европейские 

коллеги из ассоциации EBTA,  многие из совместных обсуждений, 

идей и проектов связанных с ОРКТ, были реализованы с прямым 

участием Димы: сначала в рамках команды SFTeamRussia, а потом и 

во многих других сообществах. Димин обучающий курс по ОРКТ в 

Шанинке всегда получал наилучшие отзывы студентов, с которыми 

Дима устанавливал очень теплые и равные отношения. Он был 

членом совета Европейской Ассоциации Краткосрочной Терапии в 

течение нескольких лет, налаживая международные контакты и 

пытаясь снизить количество бюрократии. Мне кажется, Диме 

удавалось создавать амтосферу искреннего сотрудничества между 

очень разными специалистами и участниками сообщества.  

Находится рядом с Димой было очень приятно, потому что он всегда 

видел  и выделял твои сильные стороны и делал это от сердца, это 

был его естественный способ бытия.  
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Уход Димы - это огромная потеря для сообщества, и для меня лично 

большая потеря дружеская. Теперь нам придется, опираясь на его 

опыт и его способ входить с людьми в контакт, продолжать делать 

общее дело, развивая психотерапию, сообщества и свою практику. 

Мне тебя очень не хватает. Спасибо что был рядом. 
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Супервизия, ориентированная на  
психотерапевта и его решения 
 

Анна Соколова 

 

Прохождение супервизии сегодня является обязательным 

требованием к практикующему психотерапевту. Даже клиенты при 

знакомстве с психологом или психотерапевтом иногда спрашивают о 

том, как часто специалист посещает супервизию. При этом кажется, 

что супервизия является еще менее регламентированным и видным 

процессом, чем сама психотерапия.  

Мне повезло в моей профессиональной жизни бывать только на 

ОРКТ-супервизии. С определенного момента моим супервизором стал 

Дима Стебаков. Сейчас кажется, что это было так для очень многих 

коллег в сообществе.  Прокручиваю в голове и понимаю, что встреч с 

Димой как супервизором у меня было всего несколько, меньше пяти. 

При этом есть ощущение, что это были такие важные встречи и такой 

интенсивный путь профессионального развития. В этом тексте мне 

хочется выделить те особенности и принципы, на которых, по моим 

ощущениям, эта супервизия строилась. Именно так и мне теперь 

хочется общаться с коллегами, которые по тем или иным причинам 

хотят обсуждать свою работу со мной. 

Свобода выбора 

Супервизия может быть направлена на самые разные задачи. Это 

может быть обсуждение случая, или какой-то конкретной трудности в 

работе, или какого-то вопроса и т. д.  

«Каковы твои наилучшие надежды на нашу сегодняшнюю встречу?» 

«Что такого должно происходить, чтобы через час ты решил/а, что это 

была полезная встреча для тебя?» 

Психотерапевт решает, для чего именно ему нужна эта встреча. Это 

кажется такой интуитивно понятной идеей, но оказывается, что так 

бывает далеко не всегда. На первых встречах иногда непонятно, как 
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это я могу направлять процесс своей собственной супервизии? Есть 

ощущение, что приходишь просто за мнением более опытного 

коллеги. Но настойчивость и уверенность супервизора в том, что сам 

психотерапевт лучше понимает, какой формат и направленность 

супервизии ему нужны, постепенно увеличивают уверенность в этом и 

самого психотерапевта. 

Интенсивность 

Ориентированная на решение супервизия может быть очень плотной 

и интенсивной. Вместо обсуждения деталей кейса или детализации 

трудностей психотерапевта, разговор сразу же переходит к надеждам, 

возможным изменениям, минимальным шагам, навыкам 

психотерапевта.  

«Что должно измениться в твоей работе, чтобы ты почувствовал(а), 

что ты стал(а) настойчивее/увереннее/креативнее?» 

«В чем ты уже силен(сильна) как психотерапевт?» 

«В чем хотелось бы еще развиваться?» 

«Если тебе удастся это развить, как поменяется твоя работа?» 

Вдумчивый ответ на каждый вопрос — это материал для нескольких 

недель и месяцев работы. Это не просто лучшее понимание одного 

конкретного случая, это лучшее понимание себя как психотерапевта и 

ориентированного на решение практика. 

Навыковый подход 

Фокусированность на решении практически неминуемо приводит к 

фокусированности на действиях и навыках. При этом супервизор 

уверен в том, что психотерапевт сам может выделить те навыки, 

которые помогут ему работать лучше (в том смысле, который 

вкладывает психотерапевт).  

«Как ты думаешь, какой навык или навыки ты мог(ла) бы развивать, 

чтобы твоя работа с этими клиентами стала более…?» 

«Что изменится на следующей сессии, если ты будешь уделять 

внимание этому навыку?» 

«Что тебе нужно для того, чтобы развивать этот навык?» 
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Разговор о работе психотерапевта в терминах навыков становится 

более предметным. Такой разговор помогает выделить области для 

преднамеренной практики, а также помогает выделить критерии, по 

которым психотерапевт поймет, что навык работает. Это позволяет 

перейти от абстрактных разговоров о качествах психотерапевта и 

психотерапии к конкретным действиям, которые понятны самому 

психотерапевту. 

Открытость супервизора 

В ориентированной на решение супервизии супервизор и 

психотерапевт находятся в позиции равного сотрудничества. Это в 

том числе значит, что супервизор может предложить разные варианты 

своего участия во встрече: 

«У меня есть опыт работы с подобными 

клиентами/случаями/запросами и могу поделиться с тобой какими-то 

идеями про это, тем, что помогает мне в работе с ними. Будет ли тебе 

полезно? Или тебе полезнее, чтобы я расспрашивал тебя и не 

привносил свой опыт?» 

Супервизор может сказать о том, что у него есть эмоциональный 

отклик, какой-то опыт, специализированные знания, собственные 

вопросы и трудности в этом поле работы. А психотерапевт имеет 

возможность выбрать, хочет ли такого привнесения от супервизора. 

Этичность 

Еще одна опора ориентированной на решение супервизии по Диме 

Стебакову — это этичность. Кажется, это пункт, о котором сложнее 

всего рассуждать. Он кажется одновременно очень понятным и самым 

туманным. Любая супервизия должна быть этичной, но оказывается, 

что это не всегда более. В разных сообществах приняты разные 

прописанные и непрописанные нормы отношений между 

психотерапевтами и супервизорами. Но здесь мне хочется отметить 

как минимум следующие пункты: 

Полная конфиденциальность, когда работа идет в очень маленьком 

сообществе. 

Работа только с тем, что приносит и запрашивает сам психотерапевт, 

следование за ним, уточнение контракта так часто, как это 

потребуется. 
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Вместе это делает ситуацию супервизии максимально безопасной. 

Психотерапевт точно знает, что его истории, сомнения и вопросы 

останутся только внутри супервизии. И уверен в том, что он 

определяет направление своего развития. 

Вера в психотерапевта  

В основе ориентированной на решение терапии лежит вера в клиента. 

А в основе ориентированной на решение супервизии — вера в 

психотерапевта. Все перечисленные выше принципы поддерживают 

этот, последний. Парадокс заключается в том, что вера в 

психотерапевта не делает его самоуверенным, не приводит к отказу 

от развития и идеям, что я теперь могу делать все. Наоборот она 

приводит к тому, что у психотерапевта появляется смелость меняться, 

задавать самые разные вопросы, честно представлять кейсы, 

находить опоры для трудной работы по развитию самого себя. 

Уверенный психотерапевт становится увереннее в своей работе, дает 

больше опоры своим клиентам. Это в итоге помогает более осознанно 

выбирать себе последующие курсы для обучения, интервизорские 

группы или группы по развитию навыков. Вера в психотерапевта 

помогает ему верить в своих клиентов. 

Как и всегда в ОРКТ у меня есть ощущение, что этот список может 

быть продолжен. «А что еще ценного ты видишь в своем опыте 

супервизии с Димой Стебаковым?» Мне важно продолжать задавать 

себе этот вопрос. Центральным вопросом для меня всегда останется 

вопрос о том, «что могло бы быть иначе, чтобы супервизия тебе не 

понадобилась?» Этот вопрос деконструирует саму идею об 

обязательности супервизии как формальной процедуры. И в то же 

время помогает мне продолжать работу, несмотря на то, что я больше 

не могу прийти к Диме с вопросами. 
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КРАТКОСРОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ДЛИНОЙ  
В ПЯТЬ ЛЕТ 
 
Галина Иванова 

 

Так и не поборов вредную привычку - брать в руки телефон только 

проснувшись, - в то воскресенье я начала листать интересные мне 

чаты, ещѐ лѐжа в кровати. Свечка в чате Ассоциации. Как странно. 

Этот год принѐс столько потрясений и утрат, что казалось, 

чувствительность к ним притупилась. И всѐ же: свечка – это про кого? 

Наверное, я просто не знаю этого человека. Листаю каналы BBC, The 

Bell. В новостных каналах нет подходящей информации. 

Фейсбук!......Не может быть….Дима(( этого человека я знала долго. 

Дима Стебаков был моим терапевтом с 2017 года. Когда в течение 5 

лет сложные жизненные события помогает проходить один и тот же 

человек, то уже сложно подобрать слова для описания 

сформировавшихся человеческих взаимоотношений. Безусловно 

Дима был супер-профессионалом своего дела. После первых сессий я 

помню, как шла к метро из кабинета, и в голове будто взрывались 

фейерверки от того, что можно думать и видеть этот мир, а также 

происходящие события - совсем иначе. Новое видение давало 

простор, свободу, понимание. И самое главное - надежду. 

Тогда я начинала постепенно интересоваться психологией: посещала 

мастер-классы в Шанинке и записалась на Летнюю психологическую 

школу. В первой половине дня был семинар про работу в гештальт-

подходе; в целом идеи понятные, видно, что работают, но чего-то 

будто не хватает. Во второй половине дня – семинар по ОРКТ, 

который проводил Дима. Попасть из точки А в точку Б, которую нужно 

описать, ответив на специальный вопрос. Исключения. И даже при 

депрессии? Да, и даже при депрессии можно найти исключения. 

Шкалирование (моя любимая техника теперь). А на следующей сессии 

начинаем разговор с того, что уже стало лучше. Вот так просто можно 

помогать людям? Да, хорошо систематизированные знания могут 

создавать иллюзию простоты. Так и сессии давали мне ощущение 

системности, логичности. Жизнь постепенно стала ощущаться как 
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более понятная и более управляемая. Со временем появилось 

ощущение целостности и континуальности жизни. 

За 5 лет жизнь протащила через множество событий. Смена места 

работы, адаптация в новой компании, сложный выход из отношений, 

выгорание, поступление в Шанинку, банкротство. И всѐ это время 

фоном было очень обнадѐживающее чувство, которое подсказывало, 

что если будет очень сложно и непонятно, то можно пойти к Диме и 

вместе поискать способы решения. Это давало колоссальную 

внутреннюю опору. А ещѐ он умел удивительным образом сочетать 

поддерживающие идеи с посылом о самостоятельности. Ох, я 

почелленджила на одной из сессий его способность оставаться в 

терапевтической позиции и не принимать решение за клиента!  

Дима уже несколько лет не поднимал для меня стоимость сессий. При 

подготовке к поступлению в Шанинку – в такой важный для меня 

период - он предложил помогать информационно и рекомендовал 

хорошие учебники в ответ на мои вопросы. Как в таком потоке 

собственной работы он не забыл спросить о результатах 

поступления?! Удивительно! А когда я проходила долгую процедуру 

банкротства, он предложил подходившие мне условия, чтобы я могла 

всѐ равно позволить себе терапию и тем самым поддерживать 

качество жизни. 

Теперь у меня впереди последний семестр в Шанинке. К сожалению, 

прошлой весной там не состоялся Димин курс по ОРКТ. И поскольку 

мне очень хотелось поучиться именно у него, обсудив несколько 

моментов, я получила согласие на то, чтобы приходить к нему на 

супервизию. Мы успели разобрать за две встречи только одну 

проведѐнную мной сессию. Но написанное в тех заметках, которые я 

успела сделать по концентрированным комментариям Димы, я всѐ 

ещѐ продолжаю тренировать. 

Слова, которые у меня ассоциируются с Димой: свобода, надежда, 

системность, возможности, поддержка, самостоятельность.  

Ты сделал так много и для многих. Огромная благодарность. Мы 

будем передавать полученные знания дальше. Мы не подведём! 
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ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ 
Алексей Михальский, Председатель Ассоциации 

ориентированных на решение психотерапевтов и практиков 

(АОРПП). 

 

До 2015 года я проводил тренинги и консультировал в ОРКТ, но 

довольно изолированно - знал только, что есть некоторые коллеги, 

которым интересен этот подход. Среди тех, кого я знал заочно - 

Гражина Будинайте, Людмила Яковлева, Наталья Манухина, 

Александр Ялов. У меня есть ощущение, что в то время кто-то из них 

общался больше с сообществом системных семейных терапевтов, 

кто-то - развивал собственные проекты. Также в 2014 я случайно 

нашел в соцсети пост Виктора Богомолова про то, что он с коллегами-

друзьями едет на очередную конференцию ОРКТ (кажется в Польшу), 

списывался с ним и собирался присоединиться, но другие дела 

помешали.  

В 2015 я начал думать о том, как сделать более прозрачными 

контакты между коллегами, которые интересуются ОРКТ. Моим 

видением было создание прототипа Ассоциации - веб-странички с 

контактами коллег «по интересам», и в ближайшей перспективе - 

самоорганизация на этой основе. Ряд коллег принял мое предложение 

с интересом и отклинкулись, а другие посчитали инициативу 

преждевременной и не учитывающей мнение всех, кто хотел бы 

присоединиться.  

Попытка не удалась. Но в течение последних 5-7 лет я держал в уме 

эту идею, старался шире общаться и посещать различные 

мероприятия, касающиеся ОРКТ в России и за рубежом. Несколько 

раз мы пересекались с Дмитрием, который проявлял большую 

инициативу и в последние годы даже вошел в Board (Правление) 

Европейской Ассоциации краткосрочной терапии (ЕВТА). При встрече 

меня впечатлили его знания и навыки - как межличностной 

коммуникации, так и специфические, ориентированные на решение.  

В Софии в сентябре 2018 присутствующие участники из России 

(Дмитрий, Ольга Хохлова, Светлана и Наталья Манухина, Михаил 
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Пономарев), договорились смотреть активнее в сторону создания 

организованного сообщества по типу ассоциации. С начала 2021 мы 

стали проводить более фокусированные встречи по этому вопросу с 

коллегами - особенный интерес проявили Евгения Куминская, Ольга 

Хохлова, Юрий Гамзин и Дмитрий Стебаков. Каково же было мое 

удивление, когда на очередной встрече Дмитрий предложил 

рассмотреть позицию председателя именно мне. Оказывается, он 

помнил о той моей попытке 2015 года, и привел это как аргумент. 

Коллеги (а теперь - соучредители) согласились.  

Эту небольшую историю я хочу привести в пример того, как важен 

может быть для других тот факт, что ты помнишь об их усилиях, 

попытках, пусть неудачных или неуместных на тот момент. Жизнь 

идет, меняются отношения, меняются контексты. Но есть что-то, что 

позволяет развиваться, и в то же время - объединяет, сохраняя 

преемственность. Это что-то можно назвать «способность лучшей 

памяти». Спасибо, Дмитрий, за пример лучшей памяти! 
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ОН ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ… 
Александр Селин 

 

Мы познакомились в начале сентября 2000 года, на первом курсе 

факультета клинической психологии Курского мединститута, в 

лекционной аудитории, абсолютно не понимая куда мы попали. До 

третьего курса мы особо и не общались, но на третьем курсе началась 

экспериментальная психология, и это было интересно, и мы сошлись 

на фоне увлечения экспериментом в психологии, и мне кажется мы 

тогда поверили в то, что то, что мы изучаем - это действительно круто. 

В какой-то момент я узнал, что Дима хотел быть летчиком, но не 

прошел по здоровью, это было как так необычно, у меня не было 

никого знакомых, кто хотя бы мечтал об этом. В последние годы Дима 

вернулся к своей мечте, брал уроки в летной школе, и когда я узнал об 

этом, я в очередной раз поразился широте его интересов.  

Дима играл на гитаре, писал музыку, программировал… Возможно я 

не все про него знаю. В какой-то момент, ещѐ в университете он 

настолько глубоко увлекся философией, что поступил в аспирантуру 

Института философии РАН. Занимался философией познания, и мы 

даже обсуждали какие-то вещи. Ему также, как и мне предлагали 

остаться в университете, на кафедре где мы писали дипломы, но он 

уехал в Москву заниматься философией. Уже после выпуска мы 

поехали на Летнюю психологическую школу психфака МГУ, в начале 

осени, как будто прощались, но это был 2005 год и все только 

начиналось.  

Дима работал в фонде, не помню уже в каком, но они проводили 

исследования, что-то про межэтническую толерантность, и он 

подтягивал меня к исследованиям, в те нищие в прямом смысле этого 

слова времена, это были какие-то деньги, и я четко помню, как сильно 

был ему благодарен за эту возможность. 

Я защитил диссертацию на полгода позже него, и помню, как он возил 

меня по Москве по всем этим безумным инстанциям, чтобы сдать все 

эти документы, и мы обсуждали, что он пошел работать в практику, в 

какой-то психологический центр, и это было немного странно, после 

защиты кандидатской по философии.  
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Я с теплом вспоминаю как Дима с Олей, в декабре приехали в Курск 

на свадьбу ко мне, а уже летом мы с женой были на свадьбе Димы и 

Оли.  

Дима все больше и больше уходил в практику, сначала в детскую 

нейропсихологию, с которой он меня и познакомил, и дальше в 

психотерапию, в ОРКТ. 

Я помню первую встречу выпускников в 2015 году, когда он увлечѐнно 

рассказывал об ОРКТ, и я помню, как слушал его с недоверием, но 

что-то подтолкнуло меня приехать к нему на мастер-класс, где он 

рассказывал о том, как интегрировать ОРКТ с детской 

нейрокоррекцией. Выглядело непривычно, на фоне классической 

психотерапии, но в какой-то момент, когда возник «затык» в работе с 

ребенком, я подумал, а почему нет? Вспомнил о том, что говорил 

Дима и просто спросил ребенка, о том, каким бы он хотел овладеть 

навыком? И уже на следующей встрече увидел явный прогресс.  

А потом были конференция по ОРКТ, обучения, много работы. В 2018 

Дима приехал в Курск и провел первый модуль обучающей программы 

по ОРКТ. Это был такой благотворительный акт с его стороны. И это 

запустило процесс в регионе, быстро собралась группа, программа на 

ходу из четырех модулей расширилась до пяти. После первого потока 

почти сразу начался второй. Дима часто приезжал, обучал, 

супервизировал, вел интервизионные группы. Дима постепенно 

передавал обучение, оставаясь наставником программы в Курске, 

которая возникла и продолжается благодаря ему и команде SF-Team 

Russia. Для меня Дима и ОРКТ связаны воедино. Он всегда делился 

знаниями и опытом, и как будто видел зону роста и ориентировался на 

нее. Он был настолько коллоборативен и открыт, что даже критиковал 

так, что воспринималось это как мудрое и тонкое наставничество. 

Я никогда не забуду, как перед самым ковидом Дима позвал на 

мастер-класс Эллиотта Конни, как можно было ему записать 

голосовое с описанием случая, задать вопросы и получить ответы, а 

Диме можно было задавать вопросы, не боясь показаться наивным и 

глупым. 

Дима очень много работал, после перенесенного ковида приезжать 

ему стало сложнее, в последний приезд на семинар пришла девушка с 

собакой поводырем, черным лабрадором. И в обед мы с женой 
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поехали и купили щенка лабрадора, и в этот же вечер Дима играл с 

этим щенком у нас дома, записывал видео для сына Егора. 

В какой-то момент он спросил, а почему бы тебе не пойти в Альтер, 

мне кажется они классные. Сейчас я психолог в Альтер и очень этому 

рад. 

Мы созванивались перед Новым годом, поздравляли друг друга и он 

пожелал мне уйти полностью в частную практику, оставить работу в 

университете, и я очень благодарен ему за это пожелание, которое я 

исполнил, и рад что успел ему рассказать об этом. 

Он очень любил жизнь и то, что он делал, он был очень теплым и 

проницательным, знакомил с людьми, объединял собой и своим 

энтузиазмом. За последние годы он сделал огромный вклад в меня 

лично и во многих людей, для которых психотерапия и 

ориентированный на решение подход стали важной частью 

профессии и жизни. 
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Практика «Как происходят изменения» 
Митя Стебаков, Ольга Хохлова 

 

Митя любил использовать теоретические знания в своей работе и 
всегда старался сделать их доступными для клиента, предложить для 
совместного обсуждения, приглашал как-то отнестись к ним, 
перекладывал в практику. Ниже одна из методик, основанная на 
теории изменений американских психологов Джеймса Прохазки и 
Джона Норкросса, которую Митя использовал во время наших 
совместных ретритов с разными группами, чтобы поднять тему 
изменений, выявить индивидуальные особенности и типичные 
паттерны в динамике изменений и, конечно, найти то, что работает 
наилучшим образом для их реализации.  

 

Цель: 

 Рефлексия того, как изменения происходит в жизни клиента, что 
этому помогает, что мешает. 

 Знакомство с теорией изменений и обсуждение ее этапов 
применительно к жизни клиента и текущему моменту. 

 Валидация того, как происходят изменения в жизни клиента и 
поддержка мотивации этих изменений и желания продолжать. 

 Поиск «исключений» и «историй успеха», связанных с 
изменениями, ресурсов и опор для реализации изменений. 

Время: 60 минут 

Практика может быть использована как в индивидуальном, так и в 
групповом формате. 

 

Инструкция:  

Теория изменений (Прохазки и Норкросса) говорит о том, что 
изменения не происходят одномоментно, существует 6 этапов 
изменений: 

1. Этап отрицания (изменение не нужно). На этом этапе человек 
считает, что все ок, все пройдет или приписывает дискомфорт, 
который ощущает, внешним причинам, например глупости других 
людей. На этом этапе полезно особенно внимательно отнестись к 
тому, что с вами происходит и просто наблюдать за чувствами и 
мыслями. 
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2. Этап размышления (выработка отношения к необходимости 
изменения). Результат этого этапа - сформированное намерение что-
то менять, однако, человек пока не знает, как и что делать. На этом 
этапе полезно спросить себя: для чего мне менять что-то, и соотнести 
проблему и собственные ценности. 

3. Этап подготовки (поиск информации и людей). На этом этапе 
полезно получить как можно больше информации, и обсуждать про 
проблему с неожиданными людьми, получать мнения и идеи из любых 
источников. 

4. Этап действия (начало действия). На этом этапе хороши любые 
действия, поддерживающие мотивацию и волю, помогает 
формирование собственной группы поддержки на пути изменения. 

5. Этап поддержания действия (сделать действие регулярным и 
стабильным). На этом этапе полезно отслеживать динамику и 
прогресс в изменении, праздновать малейшие успехи в этом 
направлении, опираться на поддержку других людей, создавать вокруг 
себя среду, максимально способствующую поддержанию изменения и 
формированию новых привычек, упрощать, насколько это возможно, 
доступ к новому способу действовать. 

6. Завершение: отказ от изменения или завершение изменения. 

 

Анализ этапов изменений: 

 

Вспомните какое-либо важное изменение в прошлом и обсудите друг с 
другом (или с терапевтом): 

 

1. Как оно протекало, сколько времени заняло?  

2. Что происходило на разных этапах? 

3. Что шло легко, что тяжело? 

4. Каковы мои личные особенности изменений, которые нужно 
знать? 

5. Кто или что помогал и поддерживал в процессе изменений?  

6. Есть ли у меня какие-то особенности (ценности, характер, 
установки), которые мешали? 

 

Подумайте об изменении, которое происходит с вами сейчас: 

 

1. На каком вы этапе?  
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2. Что нужно, чтобы его завершить?  

3. Подумайте о самых неожиданных и дурацких идеях, которые могут 
помочь?  

4. Помогите друг другу в выработке идей в формате "я сталкивалась с 
таким-то опытом…" или "я знаю, что бывает так…". Избегайте 
формата "тебе нужно сделать это". 

 

В результате этих размышлений какой вопрос вы бы себе задали, 
который был бы сейчас полезен? 
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ПРАКТИКА «ДОРОГА ЖИЗНИ» 
Митя Стебаков, Ольга Хохлова 
 

Данную практику мы придумали для группы, которую совместно вели в 

апреле 2020 года в период пандемии, опираясь на запрос группы 

остановиться и осуществить некую ревизию происходящего в их 

жизни, а также с учетом внешних обстоятельств, которые ставили 

перед людьми новые вызовы. Она является модификацией 

нарративной практики «Дерево жизни», с одной стороны, и методики 

«Линия жизни», с другой, по которой Митя однажды в студенчестве 

писал курсовую работу. В сферу его интереса входило создание 

подобных обзорных, интегральных техник, например, «Карта 

повседневности». 

Цель: 

 Ревизия ресурсов и опор клиента. 

 Актуализация возможностей и ограничений настоящего момента, 

их интеграция в жизненную историю клиента. 

 Формирование образа жизненной цели и вектора движения к 

ней. 

 Выявление проблемной истории в жизни клиента и ее 

переформулирование в терминах необходимого изменения. 

Время: 60-90 минут 

Технику можно использовать как в групповом, так и в индивидуальном 

формате. Мы не рекомендуем использовать ее в качестве техники для 

самопомощи, поскольку она может потребовать обработки и 

обсуждения совместно с терапевтом. 

Инструкция: 

1. Представьте себе дорогу вашей жизни. Где вы на ней сейчас? 

На что похожа эта дорога сейчас? Что по краям дороги, что вы 

видите вокруг?  

2. Теперь подумайте о том, что представляет ядро вашей личности 

сейчас? Что составляет вашу жизнь? Какие точки опоры, 

ресурсы, навыки и знания есть в вашей жизни сейчас? 
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3. Оглянитесь назад, в прошлое. Какой была дорога вашей жизни в 

прошлом? Вспомните о том, что из прошлого вас меняло, 

помогало меняться, двигало вперед? (если позволяет время, 

можно детально пройтись по отдельным периодам жизни) 

4. Посмотрите на дорогу, уходящую вдаль, в будущее: как выглядит 

то будущее, где хочется оказаться примерно через 5 лет? Как 

выглядит дорога через 5 лет? Какая она, что вокруг? Что видно 

из точки через 5 лет? Что с вами происходит, что бы хотелось 

чтобы происходило? Как вы себя видите? Как себя чувствуете? 

Что о себе и жизни думаете? 

5. Вернитесь назад в настоящее, посмотрите на него с новым 

фокусом. Попутешествовав в прошлое и в будущее - на чем, как 

вам кажется, надо держать фокус внимания в настоящем? Что 

важно в себе развивать? О чем думать? Что стоит оставить как 

есть или вывести из фокуса внимания? Чтобы со временем 

попасть в предпочитаемое будущее. 

 

Домашняя практика/дополнение: 

Можно нарисовать эту дорогу жизни такой, которой вы ее видите. 
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ОН БУДЕТ ЖИТЬ ВО ВСЕХ НАС 
Софья Киселева 

 

Узнав, что будет такой выпуск, я сразу подумала, что прочитаю его 

весь. Когда люди делятся своими воспоминаниями о Диме, приводят 

какие-то мудрые слова, которые услышали от него, то я вновь 

соприкасаюсь с ним, будто бы продлевая общение. Хотя физически 

Дима ушел, его влияние остается и продолжает распространяться 

дальше, потому что он живет и будет жить во всех нас.  

Дима невероятно много работал, и помимо прочего, он работал в 

таких проектах, где ему приходилось сталкиваться с огромным 

количеством человеческого страдания. Меня поражает то, как много 

он мог выносить и при этом оставаться любопытным, добрым, 

открытым для контакта и всегда удивляющим. Для меня всегда было 

так, что приходишь к нему на супервизию с грузом на сердце, а 

уходишь легкой походкой и несешь в себе свет, который он помог тебе 

увидеть. Рядом с ним отчаяние рассеивалось, приходила надежда и 

более широкий взгляд на ситуацию.  

На летнем SFBT лагере в 2021 году меня очень впечатлило и 

загипнотизировало, как он исполнил песню Земфиры «Маленький 

человек». Я не знаю, почему он выбрал эту песню. Дима точно не был 

«маленьким человеком». Дима был великаном. 
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«ЧТО РАБОТАЕТ?» Замечания относительно 
исследовательских аспектов ОРКТ.  
Стив де Шейзер, Инсу Ким Берг 

Статья впервые опубликована в Journal of Family Therapy (1997) 19: 

121–124. 

Перевод Гамзина Юрия 

 

Этот специальный выпуск журнала, посвященный исследовательским 

аспектам ОРКТ, является весьма своевременным и необходимым. Мы 

рады, что Журнал семейной терапии (Journal of Family Therapy) решил 

взяться за это дело. Поскольку ориентированная на решение модель 

психотерапии, разрабатывалась дедуктивно (то есть сначала 

попробуйте что-то, а затем посмотрите, что получилось, постарайтесь 

подробно описать и т.д.), она  с самого начала может быть 

определена как экспериментальная и ориентированная на 

исследования. Спустя годы, когда мы читаем, что Линкольн и Губа 

(1985) писали о «натуралистическом исследовании», мы видим, что 

то, что мы делали тогда, было весьма значительной 

исследовательской работой.  

Мы начинали с наблюдений за сессиями с нашими клиентами, 

проходившими в нашей гостиной и транслировавшимися через 

видеокамеру (для оператора и членов команды) на площадку рядом с 

лестницей; в перерывах терапевты выходили в одну из спален 

наверху. Нам было интересно выяснить, какие различия (в том, что мы 

делали на сессиях) имеют значение, и мы совершенно не были 

заинтересованы в том, чтобы что-то доказывать внешнему миру. 

Теперь, когда этот подход получает все большее признание 

академических кругов, он подвергается такой же тщательной 

проверке, как и другие подходы, и измеряется стандартными 

способами оценки эффективности. Но тогда, у нас не только не было 

ресурсов для проведения таких исследований, но и сами основные  

предположения этих двух миров входили в противоречие. Будучи 
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клинически ориентированными, мы были более чем удовлетворены 

нашими натуралистическими исследовательскими проектами. 

Хотя ОРКТ начала разрабатываться в 1980 году, а название мы 

придумали в 1982 году, исследования подхода, помимо наших  

собственных исследовательских проектов (де Шейзер, 1985, 1988, 

1991, 1994) и наших собственных последующих экспериментов – были 

минимальными. 

В первую очередь это связано с тем, что Центр краткосрочной и 

семейной терапии (BFTC) был ориентирован на обучение и тренинги. 

Мы и наши клиенты были заняты изобретением довольно 

радикального подхода к «терапии». Нас интересовал «поиск» и 

выяснение того, что работает, и нас совершенно не интересовали 

вопросы о том, работает ли подход «так же хорошо» или «лучше», 

чем другие подходы. 

Нас всегда интересовал (нет, скорее мы были одержимы) вопрос «Что 

работает?» (чего бы мы могли делать больше), а не его 

противоположный. Тем не менее, мы внимательно следили за нашими 

неудачами. Мы задавались вопросом, есть ли какой-то способ 

предсказать неудачу, существуют ли противопоказания, но мы никогда 

не были успешными в этом деле. Возможно, это удивительно, но в 

наших последующих исследованиях мы узнали, что диагноз мало что 

дает для прогнозирования исхода, и что, на самом деле, ОРКТ 

неизменно успешна — независимо от проблемы (проблем) клиента 

(Berg and De Jong, 1996)i.  

Это, конечно, было частью того, что привело нас к радикальному 

различию между «проблемами» и «решениями». Более того, мы 

удивились, доказав, что одно из наших собственных предположений 

неверно: присутствие или отсутствие команды за односторонним 

стеклом не влияет на результаты (Burr, 1990). Конечно, все это время 

мы понимали, что ОРКТ не является панацеей и не является ответом 

на все многочисленные и разнообразные болезни, которым 

подвержены люди. Наши последующие исследования, включающие 

опросы клиентов о том, достигли ли они своих целей, не являются 

чем-то из ряда вон выходящим. Все модели терапии работают, и 

многие клиенты сообщают, что они получили пользу просто от 

общения с терапевтом. Одним из результатов этого является то, что 

мы продолжали работать со всеми клиентами и, до недавнего 
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времени, не стремились применять подход к какой-либо стандартной 

проблемной группе клиентов (Берг и Миллер, 1992; Берг и Ройсс, 

1997).  

С тех пор, как я (де Шейзер) начал практиковать краткосрочную 

терапию в начале 70-х годов, моим «исследовательским» вопросом 

было: «Что терапевты делают такого, что будет полезно клиентам?» В 

1980-х годах мы изменили этот вопрос на «Что полезного делают 

вместе клиенты и терапевты?» То, что в общих чертах называется 

ориентированной на решение моделью, является нашим ответом на 

этот вопрос. Очевидно, что этот исследовательский процесс означает, 

что нам пришлось отказаться от многого на этом пути, и поэтому наш 

так называемый минималистский подход сохранился. Но что 

осталось? Хотя в клинической практике не существует такого понятия, 

как жесткий протокол или ортодоксия, есть определенные вещи, 

которые обычно делают терапевты, ориентированные на решение (и 

их клиенты), которые легко узнаваемы. Эти характеристики вполне 

могут служить индикаторами того, что именно является 

ориентированной на решение краткосрочной терапией.  

Хотя эти характеристики могут быть важны или не важны с 

клинической точки зрения в каждом конкретном случае, они 

однозначно важны в контексте исследований, когда необходимо, 

чтобы исследователь был в состоянии продемонстрировать, что 

тестируемая модель терапии действительно является моделью, 

используемой терапевтами. В противном случае любые выводы будут 

вызывать подозрения. 

Итак, к характерным особенностям ОРКТ относятся: 

(1) В какой-то момент первой сессии терапевт задаст «чудесный 

вопрос». 

(2) По крайней мере, один раз во время первой и последующих сессий 

клиенту будет предложено оценить что-либо по шкале «от 0 до 10» 

или «от 1 до 10». 

(3) В какой-то момент сессии терапевт сделает перерыв. 

(4) После этого перерыва терапевт делает клиенту несколько 

комплиментов, за которыми иногда (часто) следует предложение (что-
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то попробовать) или домашнее задание (часто называемое 

«экспериментом»). 

Как только наивному наблюдателю дается описание этих четырех 

характеристик, их наличие или отсутствие может быть легко отмечено. 

Если какие-то из них или все вместе отсутствуют, то — по крайней 

мере, в исследовательских целях — мы должны заключить, что 

терапевт не практикует ОРКТ. Конечно, клинически то, что делают 

терапевт и клиент, вполне может быть ОРКТ (и вполне может быть 

хорошей терапией), но в исследовательском контексте используемая 

модель должна быть очевидной и ясно демонстрируемой. Очевидно, 

наличие этих характеристик ничего не говорит о качестве терапии.  

В течение следующих нескольких лет исследователи, в том числе те, 

чья работа составляет основную часть этого специального выпуска, 

пополнили наши знания об ОРКТ. Эти исследователи, вероятно, 

займутся традиционными направлениями психотерапевтических 

исследований и попытаются увидеть, насколько хорошо ОРКТ 

работает с так называемыми специфическими проблемами и так 

называемыми специфическими группами клиентов. Если все пойдет 

хорошо, исследования позволят ориентированным на решение 

терапевтам сосредоточиться на любых клинических трудностях, 

которые будут обнаружены в результатах исследований. 

Мы, конечно, не хотим терять целостность ОРКТ. Как мы видим, в 

этом случае существует опасность, что исследование с его обычным 

фокусом на совокупностях характеристик может потерять 

индивидуального клиента и, таким образом, проигнорирует его цели, 

его оценку терапии и ее влияние на жизнь клиента; не стоит забывать, 

что все это весьма важно для краткосрочной терапии, 

ориентированной на решение. 
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i В этом исследовании (n = 138, около половины тех, с кем мы пытались 

связаться) уровень успеха BFTC составил около 77%, при этом 45% клиентов 

заявили, что достигли цели (целей) лечения, а еще 32% заявили, что они 

добились значительного прогресса в достижении цели (целей) лечения. 

Среднее количество сеансов на один случай — три. Раса, класс, пол, возраст, 

экономический класс и тип проблемы не влияли на результаты. 

 




