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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Три года назад, мы подготовили первый 
выпуск сборника «Представь себе» и 
опубликовали ссылку на скачивание в 
Фейсбук в группе «Краткосрочная и системная 
терапия». С тех пор многое изменилось не 
только в ориентированном на решение 
сообществе, но и в мире. Было и хорошее и 
не очень.  
 
Тем не менее, сообщество ориентированных 
на решение практиков растет, все больше 
людей начинает использовать удивительные 
инструменты этого подхода, как в личной, так 
и в профессиональной жизни, все больше 
клиентов получают пользу от работы с нами.  
 
Мы надеемся, что материалы сборника 
играют позитивную роль в этом процессе. 
Сборник существует и мы надеемся на 
продолжение нашей работы и впредь. 
 
Поздравляем вас с наступающим 2022 годом! 
Пусть он будет замечательным и принесет 
всем нам много новых ярких моментов, 
радостных событий, приятных встреч, 
вдохновляющих переживаний и потрясающих 
клиентов!   
 
С новым годом!!!  
 
С уважением, 
Гамзин Юрий 
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Картинная галерея ОРКТ 
 

Фрагмент статьи «Язык создает новую реальность». Адам Фроерер, Сессил 

Р.Уокер, Джонни Ким, Эллиот Конни, Джеки фон Циффра-Бергес. Из книги 

“Solution-Focused Brief Therapy with Clients Managing Trauma”. 2018. 

 

Перевод: Гамзин Юрий 

 

Когда мы смотрим на здания вокруг нас, мы замечаем, что некоторые из них 
новые, а некоторые старые; некоторые отреставрированы, а другие нет. Какие-то 
выполнены в современном стиле, иные относятся к архитектурным эпохам 
прошлого. Чтобы понять, как внешний вид здания связан с его функцией, полезно 
также знать его внутреннее устройство. Крис Айвсон (из Центра BRIEF) был 
первым, кто использовал аналогию с картинной галереей в ОРКТ. Эта аналогия 
предоставляет общий язык, который можно использовать для описания процесса 
ОРКТ на конкретной сессии.  

Физические здания часто нуждаются в ремонте, обновлении и со временем 
модернизируется по разным причинам. Части этих зданий необходимо 
модифицировать для новых целей, части могут быть удалены, а другие части 
зданий перестраиваются или добавляются. 

Если мы возвращаемся в места из нашей юности, нас часто удивляют изменения 
привычных нам вещей.  То, что когда-то казалось нам знакомым, может быть 
изменено до неузнаваемости. Это недавно случилось со мной (Эллиотт Конни), 
когда я вернулся в свой родной город. Школьником я провел много часов в 
публичной библиотеке в своем родном городе Франклин, штат Массачусетс. Эта 
было место, где я делал домашнюю работу, тусовался с друзьями, чтобы не идти 
домой и т.д.   

Одна из комнат, очаровавших меня в те годы, была комната «микрофиш»; это 
место где люди могли просматривать большие объемы информации (в форме 
электронных копий документов) задолго до появления Интернета. В библиотеке 
Франклина было большое помещение, предназначенное для размещения этих 
негабаритных машин и файловые ящики, необходимые для хранения копий 
документов. Недавно я вернулся в город, став взрослым, чтобы преподавать 
ОРКТ (мечта всей моей жизни). И в этой поездке я зашел в публичную 
библиотеку, чтобы совершить путешествие по переулкам памяти. Я был удивлен, 
увидев, что комната «микрофиш» была полностью преобразована.  В этом 
помещении теперь было несколько компьютеров, каждый из которых подключен к 
сети Интернет и имеет доступ к гораздо большему количеству информации, чем 
ранее. Хотя я предавался ностальгии и предпочел бы, чтобы многое осталось как 
раньше, я все же понимаю, что это преобразование было необходимым. 

Точно так же в картинной галерее, отражающей структуру ОРКТ сессии, что-то 
меняется со временем. Эта глава описывает, как выглядит картинная галерея 
ОРКТ. Важно отметить, что понимание этой структуры сеанса важно, но в 
настоящее время (и, вероятно, всегда) она будет пребывать в стадии 
реконструкции. В нынешней картинной галерее ОРКТ есть четыре зала, которые 
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посещаются во время терапевтического сеанса.  Мы детально опишем эти залы: 
(1) Зал лучших надежд (Best hopes room), (2) Зал разговора о ресурсах (Resource 
talk room), (3) Зал предпочитаемого будущего (Preferred future room) (самая 
важная комната), и (4) Зал закрытия сессии (Ending the session room) (см. Рисунок 
1). 

 

 

 

Рисунок 1. Картинная галерея, ориентированная на решение. 

 

Зал лучших надежд / желаемого результата 

 

Зал лучших надежд – первый зал Картинной галереи. Это место, где терапевт, по 
сути, получает «билет» на осмотр остальных залов галереи. Чтобы получить 
билет (или разрешение на вход) терапевт спрашивает клиента, что тот хочет 
видеть в качестве результата. Не зная, на что клиент надеется, результат сеанса 
будет неопределенным, терапевт не будет знать, чему следует уделить внимание 
в течение оставшейся части сеанса. Например, вопрос может быть таким: 

«Каковы ваши самые лучшие надежды на наш разговор сегодня?" или: «Что бы вы 
хотели видеть результатом сегодняшней встречи?»  

Вопрос о наилучших надеждах предназначен для того, чтобы немедленно начать 
сеанс и сфокусировать внимание клиента на желаемом результате. Вопрос о 
лучших надеждах также выполняет функцию контракта между клиентом и 
терапевтом, определяя, о чем пойдет разговор на данной сессии (Ratner, George 
& Iveson, 2012). Это важно при работе с людьми, страдающими от последствий 
психологической травмы, потому что это даст вам знать, чего клиент хочет,  
несмотря на травму.  
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Важно отметить, что этот вопрос не направлен на игнорирование психологической 
травмы, скорее этот вопрос помогает понять, чем клиент хочет закончить 
терапию. Часть сессии, когда мы спрашиваем о желаемом результате - это место, 
где терапевт, скорее всего, услышит о проблеме. Клиенты часто приходят на 
терапию с ожиданием, что их попросят подробно рассказать о своей травме и 
связанных с ней событиях. 

Клиенты часто чувствуют, что попали в тупик, связанный с переживанием 
психологической травмы и что для того, чтобы выйти из него, им нужно подробно 
рассказать о травмирующем событии и изнурительном воздействии, 
оказывающим травмой на их жизнь. Они часто тратят много времени на 
размышления о травмирующем событии, заново переживая негативные 
ощущения. Вокруг травматического опыта возникает некое повествование или 
язык, и клиенты находят какой-то смысл, содержащийся в этом опыте. В виду всех 
этих причин, клиенты будут использовать этот язык травмы во время 
терапевтического сеанса. Ориентированные на решение терапевты понимают, что 
в этом нет ничего страшного. Мы не требуем от клиента рассказать о своих 
предыдущих травмах или описать подробности травматических событий, мы 
стараемся прислушиваться к деталям, способствующим достижению клиентом 
желаемого результата. 

Самый первый вопрос, который следует задать во время сеанса, это один из 
вариантов вопроса о надежде. С точки зрения языка это важно, потому что не 
оставляет места для проблемного разговора. Клиент и терапевт немедленно 
начинают думать и (что более важно) говорить о том, что будет полезно на 
сессии. Клиенты могут быть застигнуты врасплох этим вопросом и могут казаться 
смущенными или могут его проигнорировать; в конце концов, это не то, что они 
ожидали от разговора. Терапевт помнит, что клиент дает на этот вопрос (и на 
каждый вопрос) именно тот ответ, который является правильным для клиента. Это 
означает, что терапевт не ожидает определенного ответа, принимает любой 
полученный ответ и использует язык клиента, чтобы формулировать 
последующие вопросы.   

Обратите внимание, что мы рекомендуем перефразировать вопрос о лучших 
надеждах. Если терапевт не понимает, в чем состоят лучшие надежды клиента 
или то, куда движется сеанс, то очень сложно  двигаться дальше. Мы должны 
верить в то, что наш клиент может ответить на любые наши вопросы, если мы 
зададим их правильно. Возможно, клиенту придется рассказать нам другие вещи, 
прежде чем он ответит на вопрос, но мы также должны помнить, что 
сосредоточиться на желаемом результате – это наша работа.  

Путем включения нового языка, который клиент предоставил нам из своего 
первоначального ответа, мы можем задать вопрос еще раз наиболее подходящим 
для конкретного клиента образом. Посредством этого процесса клиенты учат нас, 
как быть их терапевтами. Учитесь у своего клиента, используя его ответы, чтобы 
задать вопросы, полезные ему в построении новой реальности. 

Важная часть зала лучших надежд – придерживаться предположения, что клиент 
потрясающий. И не важно, правы мы здесь или нет, если мы придерживаемся 
этого, мы будем более заинтересованы, чтобы узнать об удивительных 
возможностях клиента. Если мы не будем так смотреть на клиента, то мы не 
сделаем свою работу хорошо. Жизненно важно придерживаться этой позиции, 
чтобы задавать вопросы, помогающие клиентам давать описание их 
возможностей. Как только мы начали смотреть на клиента, как на потрясающего, и 
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выяснили его лучшие надежды, мы можем перейти к остальным залам галереи 
ОРКТ.  

 

Зал разговора о ресурсах 

 

Хотя зал разговора о ресурсах - одна из жизненно важных частей 
ориентированной на решение сессии, мы некоторое время не решались включать 
ее в галерею. Часто задачи, связанные с этим залом, неправильно понимаются, и 
поэтому терапевты сознательно и бессознательно начинают пытаться решать 
проблему клиента или чувствуют, что надо помочь клиенту разобраться в своих 
внутренних ресурсах или сильных сторонах, которыми они обладают; но суть 
этого зала не в этом.  

Хорошо, так в чем же тогда его смысл?  Если это не о ресурсах, то о чем? Смысл 
этого зала картинной галереи в расширении языка.  

Когда клиенты приходят на терапию, они используют только язык проблемы, 
описывая травму и то, что не ладится (по крайней мере, это тот язык, который они 
намереваются использовать). В зале разговора о ресурсах мы просим клиентов 
отвлечься от проблемы на некоторое время и поговорить о других аспектах в их 
жизни. Здесь мы спрашиваем клиентов о важных местах, людях и вещах имеющих 
для них значение. Когда клиент начинает говорить об этих важных компонентах, 
мы изучаем их язык в виде имен важных людей, качеств, которые они ценят в 
себе, мест, куда они ходят, когда находятся в лучшем состоянии и ценят то, что 
им дорого.  

Постороннему наблюдателю очень легко ошибиться, при определении того, что 
здесь происходит. Он может думать, что мы используем этот зал для  
присоединения, развития терапевтических отношений или пытаемся преодолеть 
сопротивление клиента; однако смысл зала в другом. Нам скорее необходимо 
расширить свой словарный запас, чтобы иметь возможность совместно построить 
содержательный разговор с этим клиентом.  

Мы учимся уникальному языку, который важен для каждого клиента, чтобы его 
можно было использовался в последующих залах галереи. Как и в традиционной 
картинной галерее залы и комнаты, как правило, дополняют друг друга. 
Некоторые реальные картинные галереи организованы по эпохам, направлениям 
или географическим местам проживания художников, а у других может быть и 
альтернативный способ организации. То, что посетитель узнает в одном зале или 
крыле галереи поможет ему понять картины, расположенные в следующих залах. 
Этот эффект постепенного погружение в мир искусства аналогичен тому, что 
происходит в рамках ОРКТ. 

Язык клиента, который терапевт изучает в этой части галереи, напрямую влияет 
на вопросы, которые терапевт задаст позже. Специалист внимательно 
прислушивается к языку, который будет полезен при разработке подробного 
описания так называемого предпочитаемого будущего, которое дало название 
следующему залу нашей картинной галереи.  
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Зал предпочитаемого будущего 

 

Зал предпочитаемого будущего - самое главное помещение галереи. Во многих 
галереях центральная достопримечательность или шедевры занимают 
выдающиеся места; например, картины импрессионистов в Институте искусств 
Чикаго размещены в помещении, в которое посетители попадают по парадной 
лестнице в главном зале галереи. Каждый знает, что это место станет изюминкой 
визита. Несмотря на то, что это самая важная комната, посетителей обычно не 
направляют туда сразу же, как только они входят в двери музея. Вместо этого 
посетители медленно переходят из комнаты в комнату, последовательно 
перемещаясь по разным залам и знакомясь с экспонатами остальных частей 
музея. Как только вы попадаете в помещение, где расположен  главный шедевр, 
вы замечаете, что это самая большая комната с самыми дорогими украшениями. 
И это то, что привлекает большинство посетителей музея.  

Так же, как главные залы в традиционных галереях, зал предпочитаемого 
будущего является «главной достопримечательностью» картинной галереи 
ОРКТ. Это главная причина, по которой клиент пришел на терапию; это место где 
происходят изменения, где проясняются детали языка и где расположена вся 
красота сеанса. Это место для шедевров картинной галереи. Как и в других 
галереях, если терапевт направится прямо в этот зал, не посещая предыдущие, 
он упустит существенные возможности. Предыдущие залы дают нужный контекст 
для хорошего разговора. Невозможно получить хорошее описание 
предпочитаемого будущего, если сначала не посетить предыдущие залы.  

Терапевт входит сюда, когда у него есть четкое понимание результата 
(наилучшие надежды) и соответствующий язык, обретенный в Зале разговора о 
ресурсах, чтобы задать конкретному клиенту уникальный вопрос. Это не 
произвольный вопрос о будущем; это индивидуальный вопрос о предпочитаемом 
будущем конкретного клиента.  

Обычно, когда вопрос о предпочитаемом будущем обсуждается в других книгах по 
ОРКТ, речь идет о стандартном «Чудесном вопросе», который можно 
использовать с любым клиентом. Например, «Предположим, что однажды ночью, 
когда вы спали, случается  чудо и ваша проблема решается. Как вы узнаете об 
этом? Что будет иначе?" (де Шейзер, 2007 и др., 2007, стр. 5).   

В картинной галерея модели BRIRF этот вопрос просто  неадекватен. Посетив два 
предыдущих зала, ориентированный на решение терапевт может 
сформулировать очень персонализированный вопрос о предпочитаемом будущем 
для каждого отдельного клиента. Ниже приведен один пример из сеанса Эллиотта 
Конни с парой, Дэйвом и Селестой. 

Эллиотт: Я хочу задать вам двоим необычный вопрос. Предположим, сегодня 
ночью, когда вы спите, происходит чудо, которое стерло все о проблемах, 
которые заставили вас прийти сюда. И вместо тех проблемы, возвращаются 
чувства, которые вы испытывали в старшей школе, когда Дэйв чувствовал 
себя вашим защитником, а вы, Селеста, чувствовали себя в безопасности. 
Эти прежние школьные чувства вернулись и вы снова испытываете тот 
трепет и воодушевление как и раньше, вот так (щелкает пальцами). Чудо 
происходит ночью, пока вы спите, но так как вы спите, вы не знаете, что чудо 
произошло. Понимаете, вы просто не можете этого знать. Когда вы 
проснетесь на следующее утро, что будет самой первой подсказкой о том, 
что что-то стало иначе, что прежние чувства вернулось? 
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У этого второго более предпочтительного варианта есть два важных отличия. Во-
первых, эта версия чудесного вопроса именно о наличии у клиентов лучших 
надежд, а не об отсутствии проблемы, которая их привела в терапию. Это важно, 
потому что, спрашивая о наличии чего-то, мы надеемся, что клиент сможет 
свободно рассказать о различиях, которые он заметит. 

Если просто спросить об отсутствии проблемы, клиенты часто застревают 
(в конце концов, трудно описывать отсутствие чего-либо, то, чего нет), или они 
возвращаются к использованию знакомого им языка - языка проблемы. Они 
говорят что-то вроде: «Ну, я бы просто не стал чувствовать себя так, как 
раньше". В этом не очень много смысла. Практики ОРКТ должны формулировать 
свои вопросы таким образом, чтобы помогает клиентам рассказать о своих 
лучших надеждах и признаках, которые они заметят, когда их надежды 
реализуются. Нам не следует формулировать вопросы так, чтобы клиенты 
пытались просто думать о том, как проблема исчезнет. Для клиентов, переживших 
психологическую травму, их переживания не могут просто исчезнуть. Но они могут 
описать будущее, в котором они станут лучший версией себя, несмотря на личную 
историю. Нам нужно спросить об этом предпочитаемом будущем. 

Второе важное отличие приведенного варианта чудесного вопроса состоит в том, 
что он включает в себя точные слова, которые Дэйв и Селеста использовали в 
предыдущих залах картинной галереи. Эллиотт осторожно включил конкретные 
фразы, используемые Дэйвом или Селестой ранее. Этот вопрос не мог быть 
адресован кому-либо другому. Никто другой не понял бы этого вопроса, потому 
что не был бы  соавтором языка, связанного с этим вопросом.  

Зал предпочитаемого будущего и специфическое использование чудесного 
вопроса здесь - одна из тех вещей, которые отличают модель BRIEF от остальных 
ориентированных на решение практиков. Мы рассматриваем этот зал, как самую 
важную часть сессии, на которой происходят изменения. Здесь происходит 
подробное конструирование картины будущего, которую клиент хочет реализовать 
в жизни. Эта часть разговора займет большую часть сеанса (возможно, до 40 
минут) и потребует совместных усилий клиента и терапевта.   

Чудесный вопрос или другие варианты вопроса о предпочитаемом будущем 
иногда ошибочно путают с постановкой цели или выяснением того, где клиент 
хотел бы оказаться. Позвольте нам внести ясность: мы не рассматриваем это 
таким образом. Это вовсе не постановка целей! Время, которое клиент проводит в 
этом зале - это то, что помогает ему измениться и внести изменения в свою 
жизнь. 

Это место, где клиенты, справляющиеся с последствиями травмы, начинают 
описывать, как они заметят, когда их лучшие надежды воплотятся и что именно 
это будет. Через конкретные слова и фразы клиента, связанные с желаемым 
результатом, терапевт получает возможность безопасно помочь клиентам войти в 
это пространство. Мы приглашаем их туда, где они не будут ретравмироваться, 
описывая детали своего травматичного опыта. Теперь клиенты чувствуют себя 
готовыми говорить о себе другим, более предпочитаемым образом.  

В зале предпочитаемого будущего клиенты мы предлагаем клиентам открыть 
новые возможности, задавая конкретные, детализированные вопросы о наличии 
того, что заключено в их лучших надеждах.   

«В какое время вы проснетесь в этот чудесный день?» 

«Кто первым заметит, что у вас что-то стало иначе?» 
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«Как бы вы организовали свой ужин в этот день?» 

Эти простые, понятные вопросы помогают клиенту сформулировать мельчайшие 
детали, которые могут измениться в их чудесный день. Обдумывая и формулируя 
эти конкретные детали, клиенты буквально создают новую реальность. 

Они создают реальность, отдельную от проблемной реальности, преобладающую 
в условиях жизни с последствиями психологической травмы. Во время этого 
разговора клиенты начинают представлять, может быть, впервые, реальность, 
которая не омрачена негативными симптомами. Марк МакКергоу говорит об этом 
процессе как о «расширении сознания». Мы расширяем сознание клиента и 
предлагаем клиентам почувствовать себя так, будто они уже стали другими, 
выходя из кабинета терапевта.  

После того, как клиент и терапевт посвятили основную часть сессии описанию 
предпочитаемого будущего, работа в этой сессии завершена. Пришло время 
завершить  сеанс таким образом, чтобы достичь единственной цели: не испортить 
то, что было сделано в этом зале. 

 

Зал завершения сессии 

 

Это может показаться странным, но эта комната важна только потому, что в какой-
то момент сессия должна закончиться. Как и в других картинных галереях, когда 
вы посмотрели то, за чем приходили в музей, вы готовы его покинуть. Однако, 
несмотря на то, что вы готовы уйти, вы не можете просто переместиться в другое 
место мгновенно. Вам приходиться выходить в физическом смысле. Точно так же 
нельзя просто моргнуть, чтобы закончить сеанс и позволить клиенту исчезнуть; 
поэтому последняя комната в галерее важна, мы должны закончить сессию.  

Дизайнеры галерей - умные люди и знают, что люди захотят оставить память о 
визите в  галерею. По этой причине (а заодно, чтобы получить дополнительную 
прибыль) большинство музеев заставляют своих посетителей пройтись мимо 
сувенирного магазина перед выходом. Невозможно выйти из галереи, не пройдя 
мимо этих безделушек, дешевых имитаций, миниатюрных копий оригинальных 
шедевров. Этим имитациям сложно сравниться с бесценным воспоминанием, 
которое вы можете держать в голове. 

Никто не может изменить пережитый опыт; это воспоминание, которое вы 
создаете и носите с собой. Точно так же мы, ориентированные на решение 
терапевты, должны сопротивляться соблазну заставлять наших клиентов что-то 
подобрать или взять с собой, часто в форме каких-то рекомендаций, домашнего 
задания или наших комплиментов. Мы не продавцы, нацеленные на 
продажу. Наша работа - проводить клиентов по галерее и помочь им определить, 
что для них самих стало иначе. Нам нужно, чтобы они взяли и запомнили то, что 
им действительно полезно.  

Когда клиенты справляются с травмами, может возникнуть соблазн подумать, что 
нам необходимо дать им какие-то средство, рекомендацию и т.д., или дать 
домашнее задание, чтобы помочь им «справиться с травмой» или сделать 
комплимент за то, что они так хорошо справляются и преодолевают 
трудности. Эти ориентированные на терапевта подходы просто дешевые 
имитации совместно созданной новой реальности, которую принимает клиент с 
ними. Жизненно важно верить, что этот процесс идет и не вставать на пути у 
клиента, использую излишние вмешательства. Единственное, что мы обычно 
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делаем, чтобы завершить сеанс, - это просим клиентов заметить детали, которые 
они упоминали в предпочтительной будущей комнате, когда они появляются в их 
жизни. Лучший способ не испортить проделанную работу - просто попросить их 
определить признаки наилучших надежды / желаемого результата и роль, которую 
сам клиент играет в их достижении. С этим последним вопросом сеанс ОРКТ 
подходит к концу. На этом сеанс завершен. 
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Структура обратной связи  
Инсу Ким Берг, Питер де Йонг 

Из книги “Interviewing for Solutions” 4th Edition by Peter De Jong, Insoo Kim Berg. 
 

Перевод Гамзин Юрий 

 
Формулируя обратную связь для клиентов, мы рекомендуем использовать 
структуру, разработанную Стивом де Шейзером и его коллегами (де Шейзер и др., 
1986). Эта структура состоит из трех основных частей: комплиментов, мостика и, 
как правило, задания или предложения. Все они предназначены для того, чтобы 
дать понять клиенту, что вы внимательно его слушали, согласны с его мнением о 
своих проблемах, о том, что они хотят изменить в своей жизни, и о шагах, которые 
они могут предпринять, чтобы сделать свою жизнь лучше. 
 

Комплименты 
 
Комплименты - это утверждения, направленные на поддержание клиента. Во-
первых, они подтверждают то, что важно для клиента. Например, очевидно, что 
Ау Ян очень заботится о благополучии своего мужа и детей. Она сказала, что 
хочет выяснить, что с ней не так, ради блага ее семьи и ее самой. Ее можно 
похвалить как поистине семейного человека, который хочет решить проблему во 
благо мужа и детей. 
 
Во-вторых, комплименты указывают на успехи клиента и его сильные стороны. В 
случае Ау Ян, когда она и Питер изучали исключения и досессионные изменения, 
она заявила, что были времена, когда чувство паники было не такими сильными, 
что во время первой сессии с Питером она чувствовала себя лучше, и что она 
испробовала несколько стратегий, чтобы контролировать свою панику. Еѐ можно 
по праву похвалить за настойчивость, усердие и творческий подход, когда она 
пробовала несколько разных способов найти решение. 
 
Если обратная связь начинается с комплиментов, то это может произвести на 
клиентов неожиданный и драматический эффект. Большинство клиентов, 
борющихся с тяжестью своих проблем, не ожидают услышать такое. Часто они 
разочаровываются в своих прошлых выборах и перспективах на будущее. Когда 
терапевт заходит после перерыва, многие клиенты думают негативно и нервно 
спрашивают: «Ну, насколько все плохо?» или «Как вы думаете, у нас есть 
надежда?» Обратная связь, начинающаяся с комплиментов, не только порождает 
надежду, но и косвенно сообщает клиентам, что решения строятся вокруг целей, 
опираясь в основном на успехи (исключения) и сильные стороны клиентов. 
 
Если вы делаете комплименты клиентам, их реакция подскажет вам, есть ли 
смысл в ваших комплиментах. Если ваши наблюдения совпадают, клиенты 
обычно качают головами в знак согласия, улыбаются или говорят «спасибо». Если 
они этого не делают, вы можете переоценить собранную информацию, прежде 
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чем увидите их снова. Как минимум, клиенты обычно заинтригованы сделанными 
нами комплиментами. Чаще они выглядят явно довольными. 
 

Мостик 
 
Мостик - это часть обратной связи, которая связывает начальные комплименты с 
заключительными предложениями. Любые предложения практикующего 
терапевта должны иметь смысл для клиента, иначе они будут проигнорированы. 
Мост дает обоснование для предложений терапевта клиенту понаблюдать за чем-
то или попробовать что-то сделать. 
 
Содержание мостика обычно основывается на целях, исключениях, сильных 
сторонах или восприятии клиента. Обычно терапевт начинает связующее 
заявление со слов: «Я согласен с вами в том, что…» По возможности следует 
включать слова и фразы клиентов. В обратной связи с Ау Ян, например, Питер 
может предложить следующее связующее заявление: «Я согласен с вами, Ау Ян, 
что попытка разобраться в своих панических чувствах - важная цель. Для вас и 
вашей семьи будет нехорошо, если вы будете страдать от этого до конца своей 
жизни. Поэтому я предлагаю… » 
 

Предложения 
 
Третий компонент обратной связи – предлагать клиентам что-нибудь попробовать 
сделать. Хотя существуют важные аспекты этого правила, предложения обычно 
даются в работе, ориентированной на решение. Они делятся на две основные 
категории: предложения понаблюдать и предложения что-то сделать (de Shazer, 
1988). В предложении понаблюдать, основанном на информации, собранной в 
ходе консультации, терапевт предлагает клиенту обратить внимание на 
конкретный аспект его (ее) жизни, который может оказаться полезным при 
построении решения. Например, Питер может посоветовать Ау Ян обращать 
внимание на те дни, когда она меньше всего паникует, особенно на то, чем 
хорошие дни отличаются от плохих дней. Он также предложил ей отслеживать эти 
различия, что она делает в такие хорошие дни, с кем она и так далее, и сообщать 
ему об этом при следующей встрече. 
 
Поведенческие предложения требуют, чтобы клиент действительно что-то 
сделал, предпринял определенные действия, которые, по мнению терапевта, 
будут полезны для конструирования «решения». Как и предложения по 
наблюдению, поведенческие предложения основаны на информации, собранной 
во время консультации и должны иметь смысл для клиента в рамках его (ее) 
системы взглядов. Поскольку Ау Ян намекала, что разговор со своей невесткой 
каким-то образом помогает ей, Питер может предложить ей продолжать это 
делать. 
 
Формулируя для клиентов обратную связь, ориентированную на решение, вы 
обнаружите, что решить, предлагать ли клиентам что-то попробовать и что 
именно, – самая сложная часть обратной связи. Участники семинаров и студенты 
постоянно говорят нам, что суммировать успехи и сильные стороны клиента в 
списке комплиментов легко и приятно, и что определение связующего 
утверждения возможно, когда они получат зерно из предложения. Однако задача 
придумывать, что клиентам предложить попробовать, часто вызывает у них 
чувство замешательства и сложности. Формулировка предложений требует, чтобы 
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вы тщательно рассматривали содержание всего разговора, вспоминая о 
проблемах, о том, чего могут хотеть клиенты, об исключениях, мотивации и 
уверенности. 
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Слушать, чтобы задавать вопросы или 
задавать вопросы, чтобы слушать? 
 

Дэрил Чоу (Daryl Chow). 

Из книги "The First Kiss: Undoing the Intake Model and Igniting First Sessions in 

Psychotherapy" by Daryl Chow. Correlate Press. 2018. 

Перевод Гамзин Юрий 

 

“Знаете, если у вас есть ответ, но вы не знаете вопроса, то вы на неверном 

пути. Но если у вас есть вопросы, то вы найдете ответ”. 

~ Сальвадор Минухин, 2000. 

Традиционная модель психотерапии (intake model) предписывает, что первая 
сессия в психотерапии представляет собой «опросную сессию» или то, что мы 
называем оценочной сессией. Одна из важнейших вещей, которую вы можете 
сделать, чтобы улучшить свои навыки проведения первой сессии, - это обращать 
внимание на то, как вы задаете вопросы. 

При правильном использовании вопросов вы получите нечто большее, чем просто 
инструмент оценки ситуации. Вопросы могут оказывать эмоциональное 
воздействие. 

Традиционная модель предполагает, что терапевт слушает клиента, чтобы задать 
вопрос. Модель взаимодействия (engagement model) предполагает, что терапевт 
должен задавать вопросы, чтобы слушать клиента. 

Традиционная модель рассматривает вопросы исключительно как средство 
оценки. Модель взаимодействия рассматривает вопросы как средство 
установления отношений. 

Вопросы работают по-разному. Они могут помочь получить информацию («Может 
вы расскажете мне о своих отношениях с Илией»), но могут действовать и как 
рефлексивный инструмент («Когда вы думаете о своих отношениях, что вас 
беспокоит больше всего?"). При неосторожном использовании, вопросы могут 
иметь негативный эффект. Однажды я наблюдал за стажером, который завалил 
клиента оценивающими вопросами и тот просто выпал из разговора, потерял 
интерес к происходящему, сидя в кресле уныло и безучастно. 

«По-настоящему умное слушание требует действительно умных вопросов», - 
говорят авторы Гарри Беквит и Кристин Клиффорд. Семейный терапевт и 
психиатр Карл Томм различает четыре типа вопросов. 

 

А. Линейные вопросы 

На первой сессии мы часто думаем о вопросах как о способе оценки клиентов.  
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«Как долго вы в депрессии?» 

«Когда у вас была паническая атака последний раз?» 

Это вопросы типа «Кто, Что, Когда, Где, Почему, Как?», предназначенные в 
первую очередь для ориентации терапевта. Хотя, они бывают необходимы, но 
если это все, что вы делаете на первом сеансе, то ваш клиент может 
почувствовать, что чего-то не получил. 

Вот частое заявление, которое я слышу от клиентов, не возвращающихся после 
первой сессии: «Мой терапевт просто задавал мне кучу вопросов ... и все».  
 

Б. Циркулярные вопросы 

В то время как концепция циркулярности или системных связей лежит в основе 
системной терапии, ее стоит понять, даже если вы работаете с индивидуальными 
клиентами, а не с семьями. По сути, циркулярные вопросы предполагают 
двунаправленное влияние и используются в исследовательских целях. Они 
предполагают взаимосвязь всего происходящего. Карл Томм приводит несколько 
полезных примеров таких вопросов: 

«Кто в семье думает, что это проблема?» 

«Кто о вас беспокоится больше всего?» 

«Что происходит между мамой и папой, когда Джейкоб спорит с мамой?» 

Однажды я спросил 16-летнего парня, что с ним случилось, когда его родители 
сильно поссорились друг с другом. Он пытался сначала сделать вид, что ему все 
равно, сказав, что он не участвовал в ссоре. Я уточнил: 

«Как это было для тебя, (не что произошло) - когда твои родители поссорились?» 

Он вздохнул и начал рассказать о том, как он прятался в шкафу, когда его 
родители ругались, повышая голоса, и кидаясь друг в друга вещами. Из-за этих 
ссор, он стал избегать конфликтов, которые, в свою очередь, не давали ему вести 
более полноценную жизнь. 
 

В. Стратегические вопросы 

В отличие от линейных и циркулярных вопросов, стратегические вопросы 
помогают оказать определенное влияние. Их эффект обычно направлен на 
расширение поля возможностей и выхода из тупикового паттерна. Терапевты 
часто говорят о том, что стремятся оставаться нейтральными и не вступать в 
конфронтацию. Я считаю это ошибкой. При разумном использовании 
стратегические вопросы могут быть весьма терапевтичными. Терапевтам 
необходимо иметь гипотезы, но в то же время быть осторожными, т.к. гипотезы 
могут быть ошибочными. 

Вот несколько примеров стратегических вопросов, которые предлагает Карл 
Томм: 
 
«Можете ли вы подумать о том, как ваш отказ расстраивает вашу жену?» 
«Почему бы вам не поговорить с мужем о своих переживаниях?» 

В своей практике я обнаружил, что обращение внимание на различие вариантов 
может оказаться полезным в стратегических вопросах:  
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«Что произойдет, если вы вместо беспокойства подумаете о планировании своих 
действий? Будет ли разница?» 

«Что произойдет, если вы от оценочной установки перейдете к размышлениям о 
том, чему ситуация может вас научить?» 
 

Г. Рефлексивные вопросы 

Рефлексивные вопросы сочетают в себе лучшее из циркулярных и стратегических 
вопросов. Их эффект заключается в том, что они помогают увидеть возможности и 
обратить внимание на слепые зоны. «Эти вопросы рефлексивны, поскольку 
сформулированы так, чтобы побуждать членов семьи задумываться о 
последствиях их текущего восприятия и поведения. Они помогают рассмотреть 
новые варианты», - говорит Карл Томм. 

Примеры рефлексивных вопросов: 

Семьям: «Как все могут оставаться на связи с Тэмми (дочерью), даже если она 
снова столкнется с трудностями?» 

Отцу и сыну: «Что вы больше всего цените в вашем отце? Что вы больше всего 
цените в сыне?» 

Паре: «Что он/она делает такого, что вам нравится?» 

Индивидуальному клиенту: «Кто в семье больше всего удится, если вы будете 
более открытым?» 

 

~~ 
 
Вопросы - это нечто большее, чем просто способ получить информацию или 
оценить ситуацию. Задавая вопросы, используйте их, как способ укрепить 
терапевтические отношения. Так, мы можем усилить возможность исцеления.  
 
Богослов Нелл Мортон говорит: «Наша задача - выслушать человека, понять, что 
он нам хочет сказать». Не торопитесь. Дайте человеку время подумать над вашим 
вопросом. Точно так же не торопитесь, и обдумайте ответ, полученный от 
клиента. Избегайте немедленного перефразирования (например, «Это звучит 
как…»). Позвольте ответу быть понятым. Подумайте над ним. Не поддавайтесь 
искушению казаться слишком смышленым. 

Когда мы находим время, чтобы обдумать ответ клиента, это показывает, что мы 
относимся к нему с уважением. Вы когда-нибудь видели, как кто-то задает 
вопросы один за другим, как будто он не слишком заинтересован в ответах, но 
больше думает только, как задать следующий вопрос? 
 
Вопросы нужны для того, чтобы слушать клиентов. 
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Концептуализация случая в ОРКТ 
Людмила Чечерина, клинический психолог, оркт-практик.  

В ряде стран сбор и обработка информации о клиенте - это не только важное 
умение, но и обязанность психотерапевтов и консультантов независимо от их 
теоретической подготовки. Информация, полученная в ходе работы, в разных 
видах терапии используется для составления отчетов, постановки диагноза, 
анализа симптомов клиента или проблемы, составления плана лечения, прогноза, 
при подготовке к интервизии или супервизии, изучения динамики изменений, 
анализа законченного случая.  

Умение собирать и анализировать информацию о клиенте для концептуализации 
случая является важным профессиональным навыком психолога-консультанта и 
психотерапевта. Школы психотерапии по-разному предлагают работать над 
концептуализацией случая, но у всех есть общее: структурирование знания о 
клиенте - основной элемент любого процесса концептуализации.  

Под концептуализацией случая почти все психотерапевтические подходы 
понимают структурирование информации, собираемой консультантом в процессе 
работы в соответствии с теорией метода и отнесение ее в определенную 
категорию. Составляющие части этой информации тесно или менее тесно 
связаны между собой. Категорий может быть несколько, особенно на первых 
сессиях. Каждая из них представляет собой достаточно оформленный блок 
информации о клиенте, куда терапевт может добавлять что-то новое. Так 
постепенно происходит формирование знаний о клиенте, которое складывается в 
целостное представление о случае в рамках подхода, в котором консультант 
работает или общее представление о клиенте в полимодальном подходе 
(например, модель Лазаруса). Работа над концептуализацией начинается с 
первой встречи (даже звонка или сообщения клиента) и может продолжаться до 
окончания терапии (успешной или неуспешной) или даже после нее (внесение 
идей после супервизии, интервизии, из литературы, где встречаются похожие 
случаи). 

В ориентированной на решение терапии нет строгих правил и предписаний на 
этот счет. Многое из того, что принято в проблемно-ориентированных подходах 
для ОРКТ не очень подходит, так как в ней нет части, посвящѐнной анализу 
проблемы и всего, что с этим связано, которая во многих подходах является 
основной для анализа. При использовании ОРКТ не всегда нужно заполнять 
отчеты или специально собирать информацию. Тем не менее, мы получаем очень 
много информации от клиента и можем ее систематизировать и использовать для 
разных задач: 

- для составления целостного представления о клиенте;  

- для актуализации информации и впечатления о клиенте перед следующей 
сессией; 

- для подготовки к супервизии и интервизии;  
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- для понимания динамики изменений в процессе терапии;  

- для анализа законченного случая; 

- для совместной работы с клиентом, когда концептуализация случая 
составляется вместе с клиентом и помогает ему вместе с консультантом увидеть 
его жизненную ситуацию и отследить изменения. 

Какие значимые категории информации можно выделить в ОРКТ? Мне показалась 
полезной идея взять за основу для концептуализации основные блоки работы по 
схеме, предлагаемой А.М. Яловым. Эти блоки, которые дают хорошую опору в 
работе, также могут стать основой для структурирования информации о клиенте. 

Блок «Проблема» 

Блок «Проблема» – информация, которая может относиться к этому блоку: 

- проблема как ее обозначает клиент, или список проблем, какую из них клиент 
выбирает для начала работы, чему и как проблема мешает; 

- дополнительные проблемы, озвученные клиентом на следующих сессиях;  

- название проблемы и ее переименование, если это использовалось; 

- коротко все, что клиент сообщает о проблеме; 

- дополнительные данные, например, прием медикаментов, суицидальный риск, 
особенности жизненной ситуации; 

- пометки консультанта (впечатления, размышления, вопросы) и др. 

Блок «Ресурсы» 

Блок «Ресурсы» - все то, что клиент (и\или терапевт) определяет как ресурсы: 

- сильные стороны, умения и навыки;  

- увлечения, хобби, все, что он делает для удовольствия, радости, как 
восстанавливается;  

- как описывает ресурсное состояние;  

- позитивные моменты из прошлой жизни клиента;  

- круг поддержки, хорошие отношения с кем-то, социальные связи;  

- благоприятные жизненные обстоятельства, материальные ресурсы, жизненный 
опыт и др. 

Блок «Исключения» 

Блок «Исключения» - все то, что можно отнести к исключениям из проблемы: 

- все что удалось найти и/или сконструировать как "исключения" вместе с 
клиентом; 

- частота появления исключений и ее изменение;  

- условия и обстоятельства появления;  

- роль клиента, роль обстоятельств;  

- появление исключений в ходе терапии, появление чувства контроля;  
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- влияние исключений на другие области жизни клиента и др. 

Блок «Цели» 

Блок «Цели» - вся информация о желаемых изменениях, о будущем без 
проблемы.  

Цели могут быть разделены на следующие категории. 

Долгосрочные цели – все, что говорится клиентами при обсуждении лучших 
надежд и вопроса о чуде, описание желаемого будущего без проблемы, 
конкретные поведенческие изменения, которые позволили бы им достичь 
наилучших надежд.  

Среднесрочные цели (промежуточные цели), учитывая, что ОРКТ является 
краткосрочным (от 4 до 6 сессий по данным литературы). Промежуточная цель 
терапии, ориентированной на решение, вероятно, будет обсуждаться на третьей 
или четвертой сессии. Какие изменения к лучшему отмечаются за несколько 
встреч, что уже есть, начинает появляться (прогресс, стабилизация), все 
достижения, изменения к 3-4 консультации, которые можно отметить как 
желаемые изменения в отношении проблемы и других областях жизни клиента.  

Краткосрочные цели - небольшие шаги к достижению цели терапии, пробное 
решение, признаки небольшого улучшения ситуации, проблемы, которые могут 
быть замечены (произойти) в ближайшее время.  

Возможно, если проблем несколько, то удобнее блоки «Проблема – Исключения – 
Цель» выделять и описывать отдельно для каждой проблемы. 

Хорошей идеей будет вписывать использованные интервенции и техники в 
каждом блоке, чтобы не повторяться и находить новые идеи и техники для этого 
клиента. 

Эта структуру концептуализации случая вы можете творчески изменять под ваш 
стиль работы и ваше видение процесса и важности собираемой информации.  
 

Использованная литература: 

Махнач А. В. Концептуализация случая как методика проведения супервизии, 
Психологический журнал РАН, 2001; 

Джон Соммерз-Фланаган, Рита Соммерз-Фланаган Клиническое 
интервьюирование – Москва, «Диалектика», 2017; 

Ялов А.М. Краткосрочная позитивная психотерапия – СПб, «Речь», 2000; 

Angela A. Hayes, B.S. SFBT Clinical Evaluation and Case Conceptualization  -Capella 
University 
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Хорошие и плохие дни 
Ивонн Долан 

Из книги "Encounters with Steve de Shazer and Insoo Kim Berg. Inside Stories of 

Solution-Focused Brief Therapy”. Edited by Manfred Vogt et al. 

 

Перевод Гамзин Юрий 

 

Инсу Ким Берг была весьма любезной в общении с клиентами и участниками 

семинаров, и, как правило, намеренно занимала позицию «скромного» терапевта, 

которая всегда меня впечатляла. Для нее были характерны доброта, оптимизм и 

мягкая безмятежность, но при этом у нее было живое чувство юмора и 

способность проявлять удивительную стойкость, когда этого требовала ситуация. 

После многих лет дружбы, сотрудничества в написании книг и статей, и 

многократного участия в семинарах по ОРКТ, которые вела Инсу, я более или 

менее точно могла предсказать ее ответы на типичные вопросы, которые 

возникали у участников. Но однажды она меня удивила так, что я чуть не упала. 

 

Во время одного семинара, который мы вместе проводили в северной части 

штата Нью-Йорк, участник многозначительно спросил Инсу, как мы реагируем, 

когда кто-то делает оскорбительные замечания о подходе, ориентированном на 

решение. Зная, как обычно реагирует Инсу, я ожидала одного из ее типичных 

ответов о том, что существует много хороших способов ведения эффективной 

терапии, и что, хотя многие люди признают ОРКТ полезной, существуют и иные 

точки зрения. 

Однако на этот раз Инсу остановилась на мгновение, а затем озорно улыбнулась 

и с огоньком в глазах ответила сладким голосом: 

«Как я буду реагировать на что-то подобное (оскорбительное замечание об 

ОРКТ), будет зависеть от того, хороший день у меня был или плохой. Я очень 

позитивный человек, и у меня редко бываю плохие дни, но если бы все же у меня 

был плохой день, я бы остановилась, сделала глубокий вдох, а затем…. сказала 

бы: 

Да пошел ты на ….!» 

Вся комната, в которой собралось около сотни участников, покатилась со смеху. 

Нам потребовалось несколько минут, чтобы мы смогли продолжить. Меня такой 

ответ Инсу заставил так рассмеяться, что ей пришлось схватить меня за руку, 

чтобы я не потеряла равновесие! 
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Инсу была высококвалифицированным профессионалом, мудрым, 

сочувствующим терапевтом, надежной коллегой и вежливым, добрым человеком; 

тем не менее, она также могла быть глубоко человечной и веселой подругой. 

Именно это мне особенно нравилось в ней. 




