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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
На очередном собрании команды, участвующих в
подготовке
сборника,
мы
приняли
решение
об
актуальности
темы
этики
и
этичной
практики
психологического консультирования и терапии для нового
выпуска.
При изучении теории психотерапии вопросы этики, как
правило, остаются на втором плане. Студентам зачастую
сложно представить возможности возникновения различных
этических дилемм вне практического контекста. Но когда
начинается реальная работа, этих вопросов не удается
избежать ни одному практику. К сожалению, этические
нарушения были, есть и будут. И специалисту,
озабоченному своим профессионализмом и репутацией
необходимо быть хорошо «вооруженным» для того, чтобы
уверенно принимать вызовы, связанные с этикой
профессиональной деятельности психолога.
Я надеюсь, что наши усилия по подготовке материалов
этого
номера
сборника
принесут
пользу
профессионалам. По крайней мере, мы старались, чтобы
это было именно так. Желаю вам приятного чтения!

С уважением,
Гамзин Юрий
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ОТНОШЕНИЯ,
А НЕ ГРАНИЦЫ
Джин Комбс, Джил Фридман
Theoretical Medicine, 23: 203–217, 2002.
Перевод: Виктория Никитина

АННОТАЦИЯ. Авторы считают полезным обращать больше внимание на отношения, нежели на
границы. Сосредоточив внимание на ограниченных, индивидуальных психологических проблемах,
метафора границ может отвлечь помогающих профессионалов от размышлений о дисбалансе
власти. Она чрезмерно упрощает сложную задачу, призывая нас игнорировать дискурсы о гендере,
расе, классе, культуре и тому подобном, которые поддерживают несправедливость, насилие и
эксплуатацию. Превращение границ в центральную метафору этической практики может удержать
нас от критического рассмотрения последствий дистанцирования, отстраненности и неучастия.
Авторы описывают, как можно исследовать практические, моральные и этические последствия
нашего участия, сосредоточившись на отношениях, а не на границах. Они приводят иллюстрации и
клинические примеры ориентированных на отношения этических практик, которые вытекают из
нарративного подхода к терапии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: практики подотчетности, границы, этика, иерархия, нарративная
терапия, власть, психотерапия, рефлексивная команда, социальная справедливость,
терапевтические отношения
Во время недавней поездки в Южную Африку мы провели несколько дней в Дурбине, где
наша коллега Ивонна Cлип пригласила нас посетить Миссис Бенгу, сангому или
традиционную зулусскую целительницу. В течение многих лет Ивонна работала в области
профилактики СПИДа и образования, а также активно развивала сотрудничество с
традиционными целителями в рамках этой работы. В день нашего визита мы покинули дом
Ивонны и свернули с мощеной дороги на грунтовую. Она вела глубоко в долину, которую
мы мельком видели с ее террасы. Дома, мимо которых мы проезжали, были довольно
скромными. Ивонна объяснила мне, что миссис Бенгу, сангома, которую мы собирались
посетить, по местным меркам была вполне обеспечена. Она жила в комплексе,
состоящем из нескольких простых зданий, в которых размещались детский сад, школа и
ее клиника, также служившая общественным центром. В ходе нашего визита мы
убедились, что миссис Бенгу и ее помощники, практически не располагая финансовыми
ресурсами, творят маленькие чудеса: лечат различные болезни, предоставляют убежище
для больных СПИДом, обучают других целителей и заботятся о детях.
Когда мы прибыли, Миссис Бенгу облачилась в свой наряд сангомы, накормила нас
обедом в соломенном шатре, который является церемониальным центром власти, и
отнеслась к нам как к почетным гостям. Когда нам подали бобы и хлеб, наша
четырехлетняя дочь Лили прислонилась к Миссис Бенгу, обнимая голову ее огромного
сторожевого пса. Миссис Бенгу улыбнулась бабушкиной улыбкой, когда Лили протянула
руку, чтобы погладить замысловатое бисероплетение на ее головном уборе.

8

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020

Мы посмотрели друг на друга и улыбнулись, пораженные интимностью момента. Мы
знали, что будем чувствовать связь с миссис Бенгу, детьми в ее школе, Ивонной и этой
конкретной частью Африки до конца нашей жизни, и нам очень повезло, что нас
пригласили познакомиться с культурой, столь отличной от нашей собственной.
Позже в тот же день, размышляя о своем опыте общения с миссис Бенгу, мы поняли, что
пересекли множество границ, чтобы быть там, где мы были: национальные границы,
государственные границы, культурные, языковые, религиозные, расовые и экономические
границы и, возможно, какие-то еще. Мы оставили обувь за дверью, а потом низко
наклонились, чтобы переступить порог трехфутовой двери, обозначавшей границу
рабочего места Миссис Бенгу. Однако наше внимание не было сосредоточено на
границах. Если бы это было так, мы бы упустили этот опыт.
Для нас язык границ уменьшает возможности для близости и удивления. Если бы мы
организовали свою жизнь вокруг метафоры сильных, четких границ, мы, возможно, не
рискнули бы выйти за пределы охраняемых, закрытых сообществ, где живут многие белые
люди, которых мы встретили в Южной Африке. Вероятно, мы бы даже не приняли
приглашение преподавать в Южной Африке. Наша жизнь может показаться более
безопасной, но она будет гораздо менее богатой и интересной.
Мы действительно признаем, что в некоторых контекстах безопасность важнее интереса
или обогащения. Однако мы не считаем, что сосредоточение внимания на безопасности
требует сосредоточения внимания на границах. Мы находим полезным обращать больше
внимания на отношения, нежели на границы. Отношения были тем, что впервые привлекло
нас к способу работы, который теперь называется ―нарративная терапия‖ [1-5].
Что-то в тоне и характере отношений, которые мы наблюдали в работе Майкла Уайта и
Дэвида Эпстона (главных разработчиков нарративного подхода), сильно контрастировало
с тем, что мы ранее считали ―терапевтическими отношениями". Мы не знали, как описать
их способ общения, когда мы впервые столкнулись с этим, но теперь мы задаемся
вопросом: имеет ли это какое-то отношение к вопросу об отношениях, а не о границах.
Каково бы ни было их происхождение, этот отличающийся способ общения заставляет нас
думать о новых вещах, которые могут быть возможны для людей, приходящих на
консультацию, и о том, как наша терапевтическая практика могла бы отличаться от
традиционной, если бы мы могли формировать такие отношения.
Взяв на вооружение нарративные методы работы, мы пришли к пониманию того, что
отношения, которыми мы так восхищались, были иными, по крайней мере, частично,
потому что Уайт и Эпстон жили в соответствии с другими метафорами, чем те, которые
руководили нами и большинством других людей, вовлеченных в терапевтические
дисциплины. Они намеренно говорили на другом языке для того, чтобы развивать иное
восприятие.
Например, в начале наших отношений с Дэвидом Эпстоном он спросил нас, почему мы
так часто используем метафору ―ресурс‖ в нашей первой книге [6]. Он указал нам, как
разговор о ресурсах вызывает мысли о добыче полезных ископаемых. Ресурс для него
казался чем-то фиксированным внутри человека, что нужно было выкопать. Он
предпочитал метафору "знания", поскольку знание — это то, что развивается и циркулирует
среди людей. Этот и другие разговоры привели нас к ценному размышлению о значении
слов, понятий и метафор, которые мы используем при описании нашей работы.
"Границы" для нас - это метафора, которая, как и ―ресурсы‖, приводит к образам людей
как покрытых кожей контейнеров с фиксированным содержанием или идентичностью. Эта
метафора имеет влияние на то, как ее пользователи воспринимают людей и изменения.
Мы нашли более полезным, как в нашей работе, так и в нашей жизни, думать о том, как
люди воспринимают самих себя в отношениях. Мы считаем, что отношения меняются и
развиваются. Наши действия влияют на наши отношения, а наши отношения влияют на
нашу идентичность.
Мы согласны с преобладающим мнением о том, что конкретные формы отношений
могут быть неуместными или вредными. Мы считаем, что терапевты должны внимательно
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следить за отношениями, в которых они участвуют. Мы надеемся убедить читателей в том,
что вопрос "где я должен провести и закрепить свои границы?" ведет к иному восприятию
мира, чем то, которое согласуется с вопросом "какого рода отношений требует эта
ситуация? " или "каковы последствия моих действий для этих отношений и их участников?".
Кроме того, мы надеемся продемонстрировать, что эти варианты восприятия связаны с
различными нюансами этической плоскости поведения.
НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПОНЯТИИ "ГРАНИЦЫ"
Когда понятие "границы" используется в качестве организующей метафоры для этики
взаимоотношений, в игру вводятся одни дискурсы, в то время как другие вытесняются.
Например, дискурс разделения и индивидуации становится более значимым в ущерб
дискурсам взаимозависимости, сотрудничества и сообщества, которые так убедительно
отстаивают многие феминистские авторки (например, [7-13]).
Во время нашего пребывания в Южной Африке мы снова и снова замечали, как язык с
терминами про границы функционирует подобно апартеиду. Границы – это, прежде
всего, разделение. Они приглашают нас относиться к людям на другой стороне как к
"другим", как к чужим. Нам трудно думать о границах, не думая об "отдельной, но равной"
политике, которая процветала в Соединенных Штатах до дела Брауна против Совета по
образованию, и об остатках этой политики, которые все еще влияют на нашу культуру.
Терминология границ формирует дискурсы, которые поддерживают индивидуальное
владение собственностью и индивидуальные права, и работает против тех дискурсов,
которые поддерживают совместное управление и права общин. Установление границ в
центре нашего внимания при решении вопроса о том, что является этичным в наших
отношениях, а что нет, может помешать нам критически проанализировать последствия
дистанцирования, отчуждения, неучастия и связанных с этим проблем.
Мириам Гринспен [14] красноречиво пишет о различных проблемах использования языка,
описывающего границы с точки зрения этики. Она говорит (стр. 130-133), что разговор в
терминах границ "…вольно или невольно маскирует политическое измерение насилия в
отношении
женщин
и
размывает
феминистский
анализ,
который
выявляет
злоупотребления, ныне называемые «нарушениями границ». Терминология границ ...
психологизирует социальные аспекты межличностного насилия, как в терапии, так и вне
ее. Как преступники, так и жертвы рассматриваются как страдающие от
психологического препятствия, которое ухудшает их способность соблюдать свои
границы. Преступники склонны вторгаться за чужие границы; жертвы испытывают трудности
с защитой своих границ от этих нападений. По этой логике, если бы только отцы в семьях
укрепляли свои границы, они не насиловали бы и не приставали к своим дочерям. И если
бы только помогающие профессионалы ужесточили свои границы, они бы не подвергали
сексуальному насилию своих пациенток. ... Жестокие терапевты не имеют проблем с
границами; у них есть проблемы с этическим поведением, с мудрым и добрым
использованием своей силы. Границы в терапии не подвергаются, а люди подвергаются.
Так называемые
проблемы с границами в психотерапии в основном связаны со
злоупотреблением властью профессионалами".
Сосредоточив свое внимание на ограниченных, индивидуальных психологических
проблемах, метафора границ может отвлечь нас от размышлений о власти. Она
чрезмерно упрощает сложную проблему, призывая нас игнорировать дискурсы о
гендере, расе, классе, культуре и тому подобном, которые поддерживают
несправедливость, насилие и эксплуатацию. Игнорировать эти проблемы, значит
увековечивать их. Как пишет Гринспен (стр. 133), "образ границ соответствует
укоренившемуся западному мировоззрению, которое освящает индивидуализм, частную
собственность и национализм. Идея о том, что безопасность отношений заключается в
защите своих границ, отражает на микрокосмическом уровне социальный макрокосм".
Кэтрин Хэнкок Рагсдейл [15] пишет, что границы могут быть использованы "... для усиления
различий и укрепления иерархий". Мы видим это в действии таким образом, что разговор в
терминах границ был включен в иерархические, основанные на правилах системы этики,
которые одобряются профессиональными ассоциациями. Кажущаяся ясность и простота,
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которая приходит с акцентом на границах, создает поддающиеся измерению и
исполнению правила, которые привлекательны для таких организаций.
Хелен Коул [16] описывает кризис, связанный с основанной на правилах этикой, который
затрагивает каждого из нас. В условиях сокращения финансовых ресурсов
профессиональные организации в области психологии, психиатрии, социальной работы,
брачно-семейной терапии, консультирования и др. все больше и больше
сосредотачиваются на защите их собственной территории. По словам Коул, забота о
предполагаемой легитимности наших профессий все больше и больше смещает наши
соображения этики в сторону правил и управления рисками. Наши профессиональные
организации стремятся избегать противоречий и поощрять ―нейтралитет‖ и "объективность"
в своих официальных правилах, что оставляет отдельных практикующих без поддержки в
борьбе с двусмысленностями. Например, мы склонны относиться ко всем контактам
между терапевтами и клиентами как к сексуально мотивированным, ценить «границы» в
ущерб взаимозависимости и сотрудничеству и относиться ко всем «двойным ролям» с
клиентами так, как будто они являются эксплуататорскими и неуместными.
Коул пишет, что основанная на правилах, в т.ч. на границах, этика проблематична,
поскольку подавляет этическое мышление. Она призывают нас не думать.
Обеспокоенность управлением рисками приводит к тому, что профессиональные
организации все чаще обращаются к адвокатам, чтобы те разработали им этические
нормы. В наши дни отдельные терапевты могут чувствовать себя ужасно уязвимыми и
незащищенными; уязвимыми настолько, что это мешает им открыто общаться с людьми,
которые обращаются к нам за помощью.
Иерархически навязанные правила о границах делают нас уязвимыми для легкомысленных
или ошибочных судебных исков, и эта уязвимость мешает нашей открытости в
терапевтических отношениях. Нам рекомендуется защищать свой статус в вышестоящей
профессиональной организации, что может быть наиболее полезным для конкретного
человека или семьи, пришедших за помощью.
ЭТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАВИСЯТ ОТ ГРАНИЦ
Отказ от использования пограничных метафор не означает, что в терапевтических
отношениях все идет своим чередом. Это не значит отбрасывать заботу, уважение или
почтение друг к другу. Мы считаем, что профессиональные помощники не должны
использовать свою власть, чтобы злоупотреблять, преследовать или эксплуатировать людей,
которые обращаются к ним за помощью. Профессиональные помощники, практикуя
свою профессию, должны ставить безопасность и желания людей, которые
консультируются с ними, намного выше своих собственных желаний и безопасности.
Однако ничто из этого не требует использования метафор или языка, касающегося
границ. Если мы можем еще раз процитировать Гринспен (стр. 132) "...в психотерапии
может быть связь без вреда, любовь без злоупотребления властью, прикосновение без
сексуального насилия — но язык границ не помогает нам ясно видеть наш путь на эту
арену".
Мы можем исследовать практические, моральные и этические последствия нашего
участия в отношениях, сосредоточившись на них. В оставшейся части этой статьи мы
опишем некоторые элементы этического процесса, который вместо того, чтобы
полагаться на ограниченную правилами и метафорой границ систему этики, обращается
к конкретным индивидам, семьям и социально-политическим контекстам. Наш подход
выходит за рамки правил о том, что не следует делать, и спрашивает: ―Какой лучший
способ отношений может представить себе каждый, вовлеченный в эту ситуацию, и как мы
можем двигаться к этому лучшим образом?‖
Подвергая сомнению наши отношения
Одна практика, которую мы нашли полезной в стремлении участвовать в этических
отношениях, заключается в том, чтобы задать себе следующие вопросы:

11

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020
• Чей голос является привилегированным в этих отношениях? Как это влияет на
отношения и работу?
•
Есть ли у кого-нибудь признаки того, что он закрыт, не в состоянии полностью
войти в работу? Если да, то, какие властные отношения или дискурсы способствуют
закрытию?
•
Что мы делаем для развития сотрудничества? И среди кого же? Каков же
результат этого сотрудничества?
•
Спрашиваем ли мы, полезны ли
приспосабливаем ли их в соответствии с ответом?

и

насколько

наши

действия,

и

•
Являются ли эти отношения открытием или закрытием опыта взаимодействия
с учреждениями для людей, которые консультируются с нами?
•
Каковы последствия этих отношений для других соответствующих людей,
сообществ и культур?
Мы намеренно излагаем эти соображения в форме вопросов, полагая, что при этом мы
уважаем их сложность. Изложение их в форме правил будет способствовать бездумному
соблюдению черно-белых параметров, которые мы критиковали ранее в этой статье. У
нас нет правил, касающихся правильного ответа на каждый из этих вопросов, и мы
думаем, что наши ответы будут варьироваться от ситуации к ситуации.
Участие
Майкл Уайт [17], опираясь на работу Барбары Майерхофф [18], предложил метафору
участия (membership) для изучения отношений, которые формируют наше восприятие,
намерения и действия. Он описывает, как знание возникает в сообществах; как разные
вещи становятся истинными, стоящими или ценными. Наша этика, наши цели и
возможности, которые мы ценим, формируются людьми, которые принимают
значительное участие в нашей жизни. Уайт [17] описывает повсеместный процесс,
посредством
которого
терапевты,
вступая
в
сообщество
дипломированных
лицензированных специалистов, оставляют позади себя "разнообразные, исторические и
местные сообщества", заменив их более ограниченным сообществом психотерапевтов.
Уайт описывает различные способы, с помощью которых принадлежность к монокультуре
психотерапии приводит к ―выхолощенным описаниям‖ нашей жизни. Он утверждает, что
такие описания ведут к ограниченным представлениям о том, что возможно, и к ригидным
представлениям о том, с чем мы имеем дело. Хотя Уайт не обращается непосредственно
к этому вопросу, мы рассматриваем метафору границ как подкрепление ненасыщенных
описаний и выхолощенных выводов. Мы думаем, что сосредоточение внимания на четких,
последовательных, недвусмысленных границах может побудить людей ограничивать свое
участие в жизни – относиться к тому, что находится за пределами границ, как к чужому,
другому, не вызывающему доверия и, вероятно, не столь значимому, как то, что находится
внутри границ.
Уайт
утверждает,
что
жизнь
становится
богаче,
когда
она
«многократно
контекстуализирована». В многоплановых контекстуальных жизнях есть больше
возможностей для насыщенного описания. Ненасыщенно описанная жизнь может стать
более насыщенно описанной через процесс "ремемберинга" (восстановления участия).
Термин "восстановление участия" относится как к пересмотру своего участия в жизни (то
есть к выбору того, кого мы носим в своих сердцах и умах как членов нашей жизни), так и к
запоминанию историй о том, кто мы есть и кем были, что есть, было и может быть
возможным в рамках этого участия. По мере того, как знание запоминается,
регенерируется и восстанавливается посредством пересказов и пересказов, которые
происходят в различных контекстах, возможности для реализации умножаются. Мы
находим «язык участия» гораздо более полезным, чем «язык границ». Признание и принятие
предпочитаемого участия может обогащать нашу практику, в то время как границы могут
обеднять ее.
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ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЭТИКА НА ПРАКТИКЕ
Многие из практик, которые стали ассоциироваться с нарративной терапией, вытекают из
мировоззрения, которое фокусируется на отношениях и том, как конкретный выбор влияет
на отношения, а не на сферу границ. Мы считаем, что использование этих методов
помогает гарантировать, что наша работа является этичной. Здесь мы дадим краткий
обзор некоторых из этих методов.
Практика ответственности
Терапевты находятся в привилегированном положении в контексте терапии. Эту
привилегию поддерживает целый ряд факторов: встречи, как правило, проходят в кабинете
терапевта; терапевту платят за участие в беседе, а клиентам нет; терапевты считаются
экспертами в терапевтической беседе в силу своего образования, полномочий и опыта.
Они имеют более значительный голос в определении структуры разговора. Клиенты
находятся в более уязвимом положении. Их жизнь и проблемы находятся в центре
внимания терапии. Особенно при работе с маргинализированными людьми важно
помнить об этой имплицитной иерархии и дисбалансе власти.
В нарративном подходе мы рассматриваем не только конкретные истории, в которых
живут люди и семьи, но и более широкий культурный дискурс, в котором разворачиваются
эти истории. Многие из этих культурных дискурсов поддерживают дисбаланс власти.
Особенно когда мы работаем с людьми из маргинальных культур, подход к отношениям с
позиции «эксперта» может усилить доминирующую роль терапевта.
В терапии, где мы стремимся разоблачить культурные дискурсы, поддерживающие
проблемы, мы, конечно, хотим избежать приравнивания себя к тому, что мы разоблачаем.
Тем не менее, мы знаем, что, как члены доминирующей культуры, мы не можем не
участвовать в культурном доминировании. Если мы хотим вступить в справедливые
отношения с маргинализированными людьми, нам нужны способы работы, которые
помогут нам практиковать некоторую ответственность перед их опытом, ценностями,
традициями, предпочтениями и повседневными обстоятельствами.
Кристофер Маклин [20] пишет:
[Практика ответственности] начинается с признания центральной роли различий во власти
в нашем обществе и разработки средств их устранения для того, чтобы
маргинализированные и угнетенные группы могли услышать свой голос. Ответственность
… в первую очередь касается борьбы с несправедливостью. Она дает членам
господствующей группы информацию, необходимую для того, чтобы они могли
противостоять репрессивным практикам, скрытым в их собственной культуре, о которых
они часто совершенно не подозревают.
Мы впервые познакомились с практикой ответственности на примере и вдохновении
команды «Just Therapy» из семейного центра в Лоуэр-Хатте, Новая Зеландия. В своем
центре они разработали практику, направленную на то, чтобы обратить вспять
социокультурную предвзятость в отношении женщин и людей из маргинальных культур (см.
Тамасезе и Уолдегрейв [21]). Для этого они создали гендерные и культурные комитеты. В
своем центре они согласились с тем, что эти комитеты, состоящие из людей из
доминирующих групп, могут инициировать встречи всякий раз, когда они предполагают
несправедливость в отношениях с персоналом, в моделях терапии или на практике.
Комитеты людей доминирующей культуры ответственны за консультации с другими
комитетами по поводу проектов и направлений. Политические решения принимаются
только в рамках этого процесса консультаций, и никакая политика, исходящая из
доминирующей культуры, не осуществляется до тех пор, пока она не будет одобрена
собраниями маргинализированных групп. Тамасезе и Уолдегрейв указывают, что
благодаря комитетам, голос отдельных членов непривилегированной группы может быть
услышан. Они могут быть готовы сказать на собрании своей группы то, что они не сказали
бы в группе, включающей представителей доминирующей культуры.
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Прелесть практики ответственности, подобной той, что практикует команда Just Therapy,
заключается в том, что она отдает предпочтение голосам людей из групп, которые были
маргинализированы. Их идеи занимают все больше места. Практика ответственности —
это контрпрактика, созданная для того, чтобы перевернуть практику маргинализации с ног
на голову. Когда они принимают участие в такого рода практике ответственности, люди из
маргинальных групп не просто учат нас; они также участвуют в более справедливом
контексте — таком, в котором члены доминирующей культуры берут на себя
ответственность за действия в соответствии с информацией, которую мы получаем.
Практика ответственности очень важна в нашей повседневной работе. Чтобы привести
небольшой пример, мы спрашиваем, был ли полезен каждый конкретный разговор или
встреча и почему или почему нет. Мы думаем и часто обсуждаем друг с другом, как нам
следует изменить свою роль в любых отношениях, основываясь на тех ответах, которые мы
слышим. Иногда мы нанимали людей, которые консультировались с нами, чтобы
просмотреть записи наших сеансов с ними и услышать их мнение о работе. Мы
особенно привержены такому пересмотру, если терапия не прошла хорошо. Практика
ответственности — это способ признания ответственности за свои ошибки. В то же время
она позволяет нам уважать знания тех, с кем мы работаем и признавать ценность этих
знаний.
Метафора границ делает наем клиента в качестве консультанта проблематичным.
Обратная связь, которую мы получили от людей, которых мы попросили рассказать нам о
нашей работе с ними, заключается в том, что она была исцеляющей и полезной для них.
Они говорят нам, что очень приятно осознавать, что их знания вносят свой вклад в нашу
работу с другими людьми.
Как мы себя позиционируем
Когда мы говорим "позиционирование себя", мы имеем в виду практику ясного и
публичного выявления тех аспектов нашего собственного опыта, воображения и
намерений [22], которые, как мы полагаем, направляют нас в нашей работе и влияют на
наши реакции. Поступая таким образом, мы вступаем в терапевтические отношения как
подверженные ошибкам человеческие существа, а не как эксперты. Мы представляем
себя как конкретных людей, которые были сформированы и затронуты определенным
опытом. Мы надеемся, что это даст людям представление о том, как они могут
воспринимать то, что мы говорим и делаем. Это побуждает тех, с кем мы работаем,
оценивать наши идеи в контексте и решать, подходят ли они для них.
Ситуативность — это непрерывный процесс. Когда мы вводим новые идеи, мы помещаем
их в наш опыт, в то же время, заботясь о том, чтобы децентрировать себя. То есть мы
следим за тем, чтобы наши ситуативные комментарии были релевантны текущему
разговору, всегда соотнося их с теми, с кем мы работаем. Дэвид Эпстон [22] ввел термин
"прозрачность" для обозначения этого явления как процесса деконструкции и
ситуационного анализа вклада терапевтов в терапевтический процесс.
В дополнение к добровольческим ситуативным замечаниям, в течение всего времени
нашей работы с ними мы спрашиваем людей, не хотят ли они задать нам какие-либо
вопросы о том, почему мы делаем то, что делаем. Посвящение людей в опыт, который
направляет наши идеи, можно рассматривать как нарушение надлежащих
профессиональных границ, но мы будем чувствовать, что нарушаем нашу собственную
этику, если будем скрывать эти вещи.
Слушать и задавать вопросы
В терапевтических отношениях метафора границ имеет тенденцию разделять нас, так что
мы слушаем как профессионалы, а не как люди. Мы слушаем, чтобы собрать список
симптомов или узнать историю болезни, или дать оценку ситуации. Руководствуясь
метафорами участия и взаимоотношений, мы начинаем свою работу с выслушивания
историй людей. Таким образом, мы надеемся приступить к совместному исследованию
конкретных дилемм. Мы стремимся понять людей в их восприятии мира. Для нас это
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первоначальное слушание задает этический тон, в котором мы обязуемся присоединиться
к людям в их борьбе (при условии, что они открыты для такого рода отношений).
Мы стремимся задавать вопросы, а не заниматься толкованием, наставлять или
осуществлять более прямые вмешательства. Мы делаем это для того, чтобы сделать наши
отношения максимально коллаборативными. Хотя вопросы не являются нейтральными, они
все же более открыты, чем утверждения. Люди могут выбирать, как реагировать на вопрос.
Когда мы прислушиваемся к ответам других людей и оцениваем их, тогда их идеи, а не
наши, остаются в центре внимания терапии.
Мы часто задаем такие вопросы, как "это то, о чем вы хотите говорить? " и "ничего, если я
спрошу об этом?" Эти вопросы заставляют людей решать, какие направления,
альтернативы и повествования они предпочитают. Предлагая им принять решение, мы
ценим опыт и автономность людей в их собственной жизни. Мы активно адаптируем
терапию к их собственным желаниям.
Еще одна важная область рассмотрения — это вопрос о последствиях. Мы регулярно
задаем вопросы о влиянии отдельных вопросов и терапевтического процесса в целом.
Ответы людей на эти вопросы помогают нам пересмотреть нашу работу так, чтобы она
максимально соответствовала их конкретной ситуации. Мы стремимся к тому, чтобы
результаты нашей работы соответствовали нашим намерениям.
Рефлексивная практика
На ранних стадиях развития семейной терапии одна граница была навязана не только
через приверженность определенной позиции, но и через конкретный символ —
одностороннее стекло (зеркало Гезелла). Невидимые команды специалистов сидели за
зеркалом, наблюдали, оценивали и, наконец, через телефонный звонок или встречу за
зеркалом разговаривали с терапевтом, назначающим вмешательство. Для многих
практикующих и, конечно же, для нарративных терапевтов это изменилось, когда Томм
Андерсен [23, 24] и его команда в Норвегии начали экспериментировать с тем, чтобы
команда встречалась перед зеркалом, в то время как семья наблюдала и слушала.
Рефлексивная команда, как стали называть этот новый формат, разрушила границу,
когда-то установленную зеркалом.
Рефлексивные команды — это особенно яркий пример ориентированной на отношения
этики в действии. Переход от невидимых, зазеркальных команд к рефлексивным
командам основан на этических позициях, предполагающих ценность открытости,
трансцендентности, множественности точек зрения и децентрированности терапевта.
Формат рефлексивной команды облегчает открытие пространства и обмен знаниями.
Гриффит и Гриффит [25] пишут, что практика рефлексивности перед зеркалом, в то
время как члены семьи наблюдают и слушают, является политическим актом, целью
которого является распределение власти между всеми участниками терапии.
В процессе рефлексии мы приглашаем людей критически выслушать наше различное
понимание их истории и оценить, какие из этих пониманий важны для них, и как они хотели
бы отреагировать. Именно это Дэвид Эпстон [26] назвал бы «антипрактикой». Она
находится в оппозиции к доминирующим практикам, в которых только терапевты имеют
право оценивать. Такая практика не уничтожает терапевтическую иерархию, но делает ее
меньше. Обучая терапевтов думать и говорить в уважительных, непатологизирующих
терминах о людях, с которыми они работают, мы не нашли ничего другого, что было бы
столь же эффективным, как публичная рефлексия.
В наших первых попытках говорить о людях, когда мы смотрели и слушали из-за зеркала,
мы были почти парализованы осознанием их присутствия. Мы чувствовали, что наши
привычные разговоры за зеркалом не всегда были такими уважительными, как нам
хотелось бы. Это означало, что наши мысли были также не вполне уважительны.
Нам нравится думать, что многолетний опыт выхода из-за зеркала и более откровенного
общения так сформировал наше мышление и наши разговоры, что они стали отражать
более уважительное отношение к людям. Сегодня, даже когда люди, с которыми мы
работаем, на самом деле не присутствуют, мы стараемся говорить, думать и действовать
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так, как если бы они были с нами. Для нас это центральная практика построения этических
отношений, которые не опираются на метафору границ.
Когда мы размышляем о рефлексивных практиках, для нас особенно важно поменяться
ролями с теми, кто советуется с нами: быть перед зеркалом, когда они слушают, быть за
зеркалом, когда они реагируют на наши комментарии, слышать их размышления и
вопросы о нашей работе. Эта смена позиций происходит в духе солидарности, и это не
очень хорошо вписывается в этику, ориентированную на границы. Майкл Уайт [27, с. 132]
пишет:
Я имею в виду солидарность, построенную терапевтами, которые отказываются проводить
четкое различие между своей жизнью и жизнью других людей, которые отказываются
маргинализировать тех людей, которые обращаются за помощью; терапевтами, которые
готовы постоянно принимать во внимание то, что если они сталкиваются с
обстоятельствами, которые формируют контекст проблем других людей, они просто не
могут действовать без учета этого контекста.
Практики взаимоотношений, минимизирующие иерархию
и максимизирующие взаимосвязанность
Мы хотим, чтобы люди смотрели на нас как на конкретных людей, а не как на обычных
профессионалов. Это одна из причин, по которой, мы часто делаем ―ситуативные
комментарии. "Когда мы делаем акцент на слушании и задавании вопросов, а не на даче
указаний, интерпретации или выполнении домашних заданий, мы выбираем методы,
которые противодействуют дистанцированию и другим эффектам иерархии, которая
приходит с нашей профессиональной позицией. Рефлексивные практики и практики
способности к учету, которые мы уже обсуждали, являются антипрактиками, которые
намеренно инвертируют доминирующий дискурс о том, что должно быть открыто, а что
должно оставаться частным в терапии".
Дэвид Эпстон и Майкл Уайт [1] разработали терапевтическую практику под названием
―консультации с вашими консультантами‖, которая, по их словам поощряет людей
документировать знания о решении и альтернативные знания о своей жизни и отношениях,
которые были восстановлены и/или сформированы в ходе терапии.‖
В этой практике терапевт спрашивает, готов ли человек быть консультантом для других
людей, которые могут прийти за помощью с подобной проблемой. Письма, сертификаты,
видеозаписи, рисунки и тому подобное затем используются для документирования знаний,
полученных человеком или семьей в борьбе с проблемой. Эта документация часто
включается в празднование, посвященное достижению новых отношений с проблемой.
Знание, которое люди документируют в этом процессе, не является внешним,
"объективным‖,
"экспертным"
знанием.
Это
―инсайдерское"
знание.
После
документирования это знание, с разрешения автора, становится доступным для
использования другими людьми, борющимися с аналогичными проблемами, а также
терапевтами, которые хотят учиться на жизненном опыте людей, имеющих
непосредственный опыт решения определенных проблем в конкретных контекстах.
Когда мы ценим, используем и распространяем с таким трудом приобретенные знания
людей, которые консультируют нас, мы участвуем в создании сообществ заботы, в которых
жизни связаны в соответствии с общими целями. Это скорее практика, основанная на
отношениях, чем практика, основанная на границах. Дискурсы границ могли бы
предотвратить возможность того, что люди будут учиться друг у друга таким образом. По
нашему опыту, это было бы большой потерей.
Люди, которые читают документы или смотрят записи других людей, которые успешно
боролись с проблемами, подобными их собственным, находят там много помощи. Люди,
которые производят такие документы, находят удовлетворение и обогащение в том, чтобы
помогать другим. Заявляя о своих знаниях и предлагая их, люди обнаруживают, что они
также укрепляют и обогащают их.
В этом же ключе мы можем вступать в совместные исследовательские проекты с людьми,
формально консультируясь с ними о влиянии конкретных практик на конкретные
проблемы. В системе этики, основанной на границах, такое устройство может
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рассматриваться как проблематичное двойственное отношение. В нашей системе это
взаимно обогащает и назидает.
Одной из особых целей такого рода совместных исследований является этическая оценка
убеждений, установок и практик, составляющих нашу работу. В свете такой постоянной
оценки работа всегда меняется на основе опыта конкретных людей, а не остается
неизменной, основанной на абстракциях и обобщениях.
Признание влияния отношений на нас
Каждый день, когда мы идем на работу, нам доверяют истории о своей душевной боли,
борьбе не на жизнь, а на смерть и мужестве, чтобы дать отпор проблемам. Какая это
честь — быть допущенным в чужую жизнь не только как наблюдатель, но и как партнер в
чужой борьбе. Продолжая изучать этику, сфокусированную на отношениях, мы
обнаруживаем, что голоса, мудрость и боль тех, с кем мы работаем, сильно влияют на
нашу жизнь.
Мы рассказываем людям об их воздействии на нас. Когда мы слышим рассказы о боли и
несправедливости, которые пережили люди, мы плачем вместе с ними. Когда они делают
шаги в нужном направлении, мы радуемся вместе с ними.
Традиционный подход к этике, ориентированный на границах, затрудняет возможность
найти способы, чтобы разделить наши слезы и радость. В то же время, сосредоточение
внимания на отношениях помогает найти децентрированные, уважительные способы
признать, как нас трогает реальная жизнь людей, с которыми мы работаем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы могли бы думать о тюрьмах как о высшей системе границ. Замки, решетки и стены
тюрем построены так, чтобы быть непреодолимыми. Но в Южной Африке, на острове
Роббен, где содержались Нельсон Мандела и многие другие политические заключенные,
несмотря на жесточайшую политику апартеида (―обособленность‖), заключенные нашли
способы объединиться в сообщество.
Они создали совместный проект. Они использовали свое время, чтобы обучать друг друга и
работать вместе над преодолением границ. Их праведная решимость пошатнула
границы иерархии и заставила некоторых из их охранников присоединиться к ним в учебе.
Тюрьма стала называться «университет острова Роббен». Это была питательная среда для
надежды и солидарности, несмотря на физические границы. Теперь эта тюрьма стала
музеем, который свидетельствует о том, как люди, формируя отношения, могут
преодолевать почти любые границы.
Эта статья была написана в результате исследовательской поездки и семинара,
проведенного на кафедре практической теологии Университета Претории, Южная
Африка, в октябре 2000 года.

17

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020

Просто ориентация
на решение: СохраНЕние простоты в
описаниях и новые
формы ОРКТ
А. Биба Рэболь, PhD.,
Великобритания
Перевод: Мушникова Оксана

Вы можете весьма роскошно обставить комнату, убрав из нее мебель вместо
того, чтобы вносить ее туда (Ф. Журден, 1876)
Ориентированную на решение краткосрочную терапию (ОРКТ) команда Милуоки
развивала, просматривая видео с сессий и наблюдая работу за зеркалом (де Шейзер и
др. 2012). Их практика наблюдения собственной работы распространилась по миру и
продолжает развиваться в других сферах и дисциплинах. Сегодня существует множество
интересных модификаций и версий ОРКТ по всему миру, некоторые из них осваивают
сочетание с другими направлениями (Баннинк, 2014), некоторые стараются
придерживаться принципа бритвы Оккама (Айвсон, Джордж, Ратнер, 2011; Айвсон и
МакКергоу, 2016; Ратнер и Юсуф, 2015; Ратнер, Джордж, Айвсон, 2012), другие
концептуализируют ОРКТ (МакКергоу, 2016; МакКергоу и Дирольф, 2016), а некоторые
выводят на новый уровень (Фроерер и Конни, 2016). Все это бесценно, так как обогащает
ориентированную на решение практику, добавляет ей пластичности, а также позволяет
развивать ее в таких областях, как терапия, коучинг, социальная работа, образование,
бизнес и так далее.
Поскольку ОРКТ основана скорее на философских, нежели научных принципах
(МакКергоу, 2015), ей не хватает определенности медицинской модели, и очень трудно
понять, чем же на самом деле она является. Даже такая стройная версия модели как BRIEF
(Ратнер и др., 2011), содержит различные взгляды и практики (личный опыт студента в BRIEF,
2014–17). Во всем мире эти расхождения усиливаются, как с точки зрения понимания
«фокусировки на решении», так и в результате объединения с другими моделями и
техниками. То, что начиналось как набор относительно простых техник ведения
терапевтической беседы, значительно расширилось, став, по крайней мере для
некоторых, образом жизни.
Тем не менее, ОРКТ во всех своих формах продолжает бросать вызов доминирующим
парадигмам в науке и терапии, подвергая их сомнению за счет того, что:

достойным образом несет определяет себя как «поверхностная», то есть
работает «по поверхности» поведения (то, что мы можем видеть, осязать и слышать во
взаимодействии друг с другом) - тут нет необходимости читать между строк в поиске
значений;


верит в способности каждого к самостоятельным изменениям;
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отделяет поведение в прошлом от будущих возможностей, тем самым
оставляя не у дел идею, что для решения проблемы ее сначала нужно понять;

ведется как работа над результатом в предпочитаемом будущем, и не
ставит целью понимание проблемного прошлого;

считает, что прошлое можно рассматривать разными способами (а не
единственно возможным), поэтому стремится развивать альтернативные версии прошлого,
оглядываясь назад с точки зрения предпочтительного будущего, а не с точки зрения
существующей проблемы.
ОРКТ как таковая, распространялась скорее, как «слух», нежели грандиозная теория
(Миллер и де Шейзер, 1998), что позволило ей оставаться ближе к наблюдению «как если
бы» (―as if‖), не вдаваясь в теоретические дискуссии о размышлениях «почему так».
Литература по ориентированному на решение подходу часто подчеркивает центральную
позицию клиента, веру в то, что клиент является экспертом в своей жизни. Это означает, что
ориентированный на решение практик должен отказаться от попыток понять, почему клиент
испытывает трудности, и, следовательно, отказаться от любых собственных идей о том, что
клиент мог бы сделать, чтобы продвинуться вперед. Вместо этого ориентированный на
решение практик должен «оставаться на поверхности» в то время, как клиент делится
своими рассказами, вопросами, беспокойством.
В ОРКТ мы заинтересованы в активации возможности изменений, а не в форме, в которой
они могут происходить. Мы поощряем клиента описывать предпочитаемое будущее не
как план действий, а как «доказательство» того, что жизнь может проживаться по-разному.
Если использовать метафору корабля, плывущего сквозь волны, то мы описываем, как
может выглядеть предпочитаемый, самый спокойный и быстрый маршрут этого корабля
сквозь волны. Ориентированным на решение практикам не интересен сам корабль
(например, то, как он построен или насколько он готов справиться с разными
неприятностями и т.д.), но интересна вода в том направлении, куда держит курс судно.
Практики демонстрируют это, когда задают ориентированные на решение вопросы и тем
самым способствуют движению процесса в направлении, выбранном клиентом.
Ударение на «предпочитаемый», а не «позитивный» важно. Описание ориентированного на
решение подхода как «позитивного» — это искажение смысла, т.к. использование этих
терминов подразумевает экспертную позицию по отношению к тому, что правильно для
клиента (Айвсон, Джордж и Ратнер, 2018). Еще это может привести к предположению, что
мы разговариваем про позитивное, и подталкиваем наших клиентов к взгляду на мир
сквозь розовые очки, пытаясь сделать их оптимистичнее и т.д. Однако в ориентированной
на решение работе мы не «заставляем» клиентов делать это. Мы предлагаем им выстроить
описание своего предпочитаемого будущего, что не равно разговорам о том, как быть
позитивными или фокусировке на позитиве. Эта работа так же не о фокусировке на
сильных сторонах, но мы предлагаем клиенту заметить, как он использует свои
«наилучшие надежды» и обратить внимание на нечто, что он привносит в свою жизнь, уже
соответствующее этим «наилучшим надеждам» (там же, стр. 2016). Конечно, практик
выслушает, что клиенту требуется, и когда клиент отвечает «Я бы не стал делать это и то…»,
практик предложит подумать о перестроении фразы из отрицательной в положительную:
«Что бы вы сделали вместо этого?». На это часто ответом является «Я буду более
позитивным». Однако, если слово «позитивный» не исходит от клиента, мы не будем вводить
его сами, не будем «рекомендовать» быть позитивным.
ОРКТ так же не «воздействует» на что-то и не «заставляет» клиентов делать что-то. ОРКТ
подготавливает и приглашает. Она создает новые описания, встроенные в обычную
повседневную реальность. Но для того, чтобы подготовить среду, в которой это может
произойти, ОР-практику нужно очень внимательно отнестись к тому, что клиент говорит и в
чем нуждается, и строить следующие вопросы на ответах клиента, что позволит создать
еще более богатое описание предпочитаемого будущего. Более богатое – не значит
большее по объему или описывающее больший промежуток времени (например, на 5
лет вперед и подобные долгосрочные планы). Под «богаче» здесь подразумевается
замедлить процесс и потратить хотя бы несколько минут сессии на подробное описание
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хотя бы нескольких секунд обычного дня клиента, происходящего в предпочитаемом
будущем.
Меньше или больше? Две различные модели в ОРКТ
В ОРКТ мы являемся свидетелями процесса развития и захватывающих изменений. Вопервых, появилось «следующее (третье) поколение» - под «следующим» я подразумеваю
тех из нас, у кого не было возможности встретиться со Стивом и Инсу. Мы присоединились
к направлению после их смерти, так что были обучены людьми (вторым поколением),
которые все еще знали их и работали с ними. Влияет ли это на то, какими мы видим Стива
и Инсу? Безусловно, потому что нам никогда не приходилось встречаться с ними,
разговаривать и задавать вопросы об их работе. Но нам оставлено наследие,
существующее благодаря второму поколению, очень открытому, гостеприимному и
готовому делиться своим опытом и знаниями. Лично для меня образцами для подражания
и учителями явились не Стив и Инсу, а Крис Айвсон, Харви Ратнер, Эван Джордж, АннаМари Вульф, Фрэнк Томас, Торана Нельсон, Джон Уилер, Марселла Дортч Старк, Гарри
Корман, Кирстен Дирольф и многие другие представители первого и второго поколения,
которые будучи активными, готовыми ответить на мои многочисленные вопросы и учиться
вместе, делают ориентированный на решение подход доступным.
Во-вторых, ориентированный на решение подход разделился на 2 основных направления:
модель BFTC (центра краткосрочной семейной терапии) или ОРКТ 1.0; и модель BRIEF или
ОРКТ 2.0. Марк МакКергоу (2016) предложил бесценное описание развития ОРКТ,
дополненное комментариями Гарри Кормана (2017) и Доминик Годат (2019) на
Academia.edu. Он поведал ОРКТ-сообществу различия двумя основными моделями ОРКТ.
В этой статье я не хочу выступать в поддержку одной из них или организовать дискуссию,
которая может привести к тому, что кто-то будет чувствовать себя чужим или старомодным.
Однако, я считаю важным подчеркнуть различия и доводы в поддержку каждой из моделей
таким образом, чтобы новичок в ОРКТ-практике мог принять обоснованное и взвешенное
решение, какая модель лучше подходит ему.
В этой статье я хотела бы обогатить понимание того, что вкладывается в ОРКТ 2.0, в том
числе потому, что сама являюсь представителем третьего поколения и прошла обучение в
BRIEF. Вышеперечисленное позволило мне развивать ориентированное на решение
мышление вместо того, чтобы изучать конкретные вопросы или техники, а также искать
моменты, когда их уместно применять. Я воспринимаю BRIEF модель не как модель, а
скорее - как систему мышления, позволяющую задавать ориентированные на решение
вопросы и развивать навыки, необходимые для выявления подробных описаний
предпочитаемого будущего. На ОРКТ-тренингах мы часто указываем на то, что подход
простой, но далеко не легкий. «Нелегкая» часть в применении к ОРКТ состоит в том, чтобы
начать диалог и развивать в нем только описания. Мой учебный путь (который все еще
продолжается) показал, как трудно научиться применять ОРКТ, и это может подтверждать
представление Кормана (2017) о том, что модель BRIEF трудно изучить. На практике
выявляется множество моментов, которым нужно не обучиться, а наоборот отвыкнуть от них;
таким образом, подход BFIEF не обновляет ОРКТ, а скорее сокращает, минимизирует его.
Одним из важных моментов обучения было непростое осознание того, что, когда я
говорила об ОРКТ и его положениях, я на самом деле им не занималась. В настоящее
время я заинтересована в исследовании ОР-практики в надежде разработать стиль
преподавания и обучения, который сделает ОРКТ привлекательным для обучения для новых
поколений. Под новыми поколениями я имею в виду как тех, кто только придет в ОРКТ, так и
тех, кто продолжает исследовать подход и искать способы сохранять его лаконичным,
минималистичным и простым. Итак, давайте посмотрим на ОРКТ на практике.
Шаг 1. Пригласить к беседе и попросить разрешение. Каковы твои лучшие надежды на
нашу совместную работу?
Цель ОРКТ чаще всего заключается в том, чтобы клиент оказался в лучшем будущем, чем
то, в направлении которого он двигался изначально. Чтобы достичь этого, мы вступаем с
клиентом в беседу, в которой он, посредством своих ответов на наши вопросы, описывает
возможный путь продвижения вперед. Ориентированный на решение подход, возможно,
сложный с точки зрения объяснения в теоретических терминах (и невозможный для
объяснения с точки зрения причинно-следственных связей). Различные ОРКТ-модели трудно
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понять и сравнить, не говоря уже о том, что они сами также меняются, и каждый практик
понимает и применяет их по-разному. Писать о них тоже непросто, поскольку описание
зачастую может быть упрощенным документированием. Не хватает понимания контекста
и позиции автора в момент написания, что может привести к дальнейшему
недопониманию. Тем не менее, осуществление ОРКТ становится понятным в процессе
наблюдения взаимодействия клиента и практика. Научиться ОРКТ помимо самостоятельной
практики и наблюдения за нашей работой, можно так же путем наблюдения за сеансами
других практиков в реальном времени или чтения стенограмм сессий, когда
непосредственное наблюдение невозможно. Один из способов превращения
наблюдения в обучение - подвергнуть критическому мышлению наблюдаемое и
изучаемое (Сарик и Стех 2017) или спросить практика, почему он задал или не задал тот
или иной вопрос. Давайте рассмотрим стенограмму начала сессии с молодым
человеком (15 лет) и его матерью. По этому случаю запросил супервизию консультант по
воспитанию детей, так как считал, что работа с семьей не была достаточно
удовлетворительной. Сын не посещал школу некоторое время и его поведение тревожило
семью. Мать попросила провести сессию, на которую они пришли вместе. В
стенограмму включены только части интервью молодого человека, Джека1.
Я часто слышала, как практики, работающие в других подходах, с гордостью говорят, что
они ставят своих клиентов на первое место и позволяют клиентам самим решать, о чем
они хотят говорить в терапии, а затем следуют заданному направлению. Это не то, что мы
практикуем в ОРКТ, и не то, как мы понимаем экспертность клиента. Мы не обращаем
особого внимания на содержание того, о чем клиенты хотят говорить в терапии. Нас
больше интересует, как они поймут, что терапия была полезной, и разница, которую они
надеются увидеть вне терапии. Поэтому знаменитый вопрос «о наилучших надеждах»
(Ратнер, Джордж и Айвсон, 2012) подчеркивает надежды на результат терапии, а не на
процесс. А еще в ОРКТ мы не слушаем наших клиентов. Мы прислушиваемся к тому, что
говорят наши клиенты, и таким образом можем правильнее задать следующий
ориентированный на решение вопрос. Означает ли это, что мы не следуем направлению,
которое задает наш клиент, возможно, даже игнорируем его? Да, в некотором смысле
это так! Мы считаем, что у каждого есть предпочитаемое будущее, и каждый мотивирован
и надеется на что-то. Однако клиенты не знают о наших предположениях и могут
чувствовать, что им надо рассказать о событиях в жизни и ситуациях, которые привели их к
нам.
Практик (П): Каковы ваши лучшие надежды от нашей совместной работы?
Джек (Д): Понятия не имею.
П: Как тебе кажется?
Д: Я даже не знал, что приду сюда.
Практик должен найти способ получить разрешение клиента на вопрос о
предпочитающем будущем. Это невозможно сделать до того, пока клиент не скажет, что
он ожидает получить от совместной работы (итог, результат, пункт назначения). Вопрос о
наилучших надеждах не используется для постановки каких бы то ни было целей
(измеримых, достижимых, желаемых, полезных, общих, конкретных и т. д.). Когда вы
работаете над достижением цели, вы, по сути, говорите: «Я пока недостаточно хорош, но я
стану таковым, когда достигну своей цели». Проблема мышления целями, в том, что,
например, счастье и успех недоступны до тех пор, пока очередной этап не выполнен. «Как
только я достигну своей цели, я буду счастлив. Как только я достигну своей цели, я буду
успешным. Таким образом, идея цели может вводить в заблуждение, поэтому мы
предпочитаем искать результаты, которые могут содержать много подробных и
достижимых признаков (отличия в жизни клиента), которые в понимании клиентов могут
равняться целям, однако практики воздержатся от определения результатов как
(конкретных) целей.
Существует также тонкое, но важное отличие в том, чтобы спрашивать о надеждах (hopes),
а не ожиданиях (expectations). Эван Джордж в 2018 году в Летней школе BRIEF говорил, что
1

Имя, и некоторые другие данные изменены из соображений конфиденциальности.
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«надежда требует
доказательств». 2

ощущения

возможности,

в

то

время

как

ожидание

требует

Мы ищем возможности, которые не обязательно требуют доказательств. Мы также не
оцениваем, достижимы ли надежды и реальны, или нет. У наших клиентов будет
достаточно времени на то, чтобы сделать это самостоятельно!
П: Хорошо. Теперь, когда ты уже здесь, если предположить, что прийти сюда было
хорошей идеей, к чему, как ты надеешься, это могло бы привести в будущем?
Д: Я не знаю. Может быть, у меня появится представление о том, что я буду делать
после получения моих сертификатов о неполном и полном образовании, всякое такое.
Без понятия.
П: Хорошо. Если то, что ты пришел сюда, окажется не пустой тратой времени и
приведет к чему-то полезному... Что стало бы иначе в твой жизни, если приезд сюда
окажется хорошей идеей?
Д: думаю, я бы заметил, что нужно изменить. Может быть, использовать мой iPad
меньше или что-то такое. Я бы замечал, когда уже достаточно, и откладывал бы его в
сторону. Понять вот это.
Понять, откуда ты хочешь уйти, — это не то же самое, что понять, куда ты хочешь идти.
Сосредоточение внимания на том, что нежелательно мешает поиску желаемого. Практику
предлагается множество информации для исследования, почему клиент еще не
изменился, что для него значит iPad и т. д. В ОРКТ нас интересуют различия, которые могли
бы изменить ситуацию, если наша совместная работа приведет к чему-то полезному для
клиента.
П: В чем разница для тебя?
Д: Это дало бы мне время пересмотреть все и сосредоточиться на более важных
вещах.
П: Сосредоточиться на более важных вещах?
Д: Да.
П: И, если бы тебе удалось, что бы это изменило для тебя?
Д: Я получил бы лучшие оценки в аттестате, чем те, на которые претендую сейчас.
П: Хорошо. Ты надеешься преуспеть в своих итоговых оценках?
Д: Да.
П: Хорошо. На что еще бы ты надеялся, если бы приезд сюда оказался хорошей
идеей?
Д: Я не знаю.
П: Хорошо, это очень сложный вопрос, так что не торопись.
Д: Я бы просто узнал, с чего начать. Как начать все расставлять по местам. Одно
дело – замечать, и совсем другое – делать. На самом деле надо начать делать это.
П: Ты хотел бы начать действовать?
2

В английском языке словосочетание «лучшие надежды» звучит как ―best hopes‖. В данной статье мы
используем буквальный перевод авторского текста. Однако, обратите внимание, что в русском
языке слово «надежды» имеет сильные негативные коннотации - «несбывшиеся надежды», «большие
неоправданные надежды» и т.п. Название романа Ч. Диккенса ―Great Expectations‖ также
парадоксально переведено на русский как «Большие надежды», что подчеркивает их
нереалистичность. Для англоязычного клиента привычнее «несбывшиеся ожидания» (как «расчет не
оправдался»), а для русскоязычного - привычны «несбывшиеся надежды». Разговор об «ожиданиях» для
нас звучит не столь пессимистично. По опыту, использование вопроса «Каковы ваши наилучшие
надежды?» на ранних стадиях может неосознанно актуализировать эту область «негативных
предсказаний», близкую нашему менталитету, и стимулировать мысли о «бесполезности терапии».
Из этих соображений, предлагаю опробовать на практике альтернативный вопрос «Каковы ваши
наилучшие ожидания от беседы?» (Прим. ред. - А.Михальский).
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Д: Да, очень.
П: Хорошо. Что ты имеешь в виду?
Д: Я не знаю, что угодно. Чаще выходить из дома. Да.
П: Итак, если бы ты нашел способ начать действовать, и если бы ты стал чаще
выходить из дома, что бы для тебя в этом было?
Д: (долгая пауза) Я не знаю.
П: Что ты думаешь?
Д: Думаю, я мог бы найти что-то новое, интересное.
П: Хорошо. Что еще?
Д: Может быть, познакомлюсь с новыми людьми, которые могли бы помочь мне
впоследствии.
П: Хорошо. Хотел бы ты этого, знакомиться с новыми людьми?
Д: Да.
П: Хорошо. Что еще?
Д: Я не знаю.
П: как думаешь, что-нибудь еще?
Д: Больше ничего не приходит в голову
П: Хорошо. Таким образом, если в результате прихода сюда увеличатся шансы
повысить баллы в аттестате, и как ты сказал, ты сможешь начать делать какие-то вещи и
больше выходить из дома, найти интересные занятия, встречаться с новыми людьми; было
бы полезно для тебя, если бы наша работа привела к увеличению шансов на все это?
Д: Да.
Шаг 2. Получить разрешение задать вопрос о предпочитаемом будущем
Содержание результата определяется клиентом, а процесс движения к этому результату нет. После того, как клиент дал разрешение спросить о своем предпочитаемом будущем,
практик должен продолжать задавать эти вопросы, не нарушая это обязательство. Если
клиент, например, сказал что-то вроде: «Я не понимаю / мне не нравится этот вопрос»,
неверно думать, что клиент вовсе не хочет говорить об этом. Это скорее означает, что
вопрос пока не был сформулирован правильно, поэтому следует продолжать пытаться,
пока не найдется лучшая формулировка. Очень распространенный ответ, который мы
слышим в процессе ОРКТ, особенно среди подростков, это «Я не знаю».
П: Ты в порядке, могу задавать вопросы дальше?
Д: Ммм.
П: Хорошо. Возможно, они будут странными 3. В какое время ты обычно
просыпаешься?
Д: Если это учебный день, то в 8, чтобы попасть туда к 10. Но если нет, то между
часом и двумя.
П: Часом и двумя дня?
Д: Да.
Вопросы о деталях из жизни клиентов используются не для сбора информации, а для
формирования опыта и генерации новых идей (Фридман и Комбс, 1996). В приведенном
случае, зная, когда клиент просыпается, и то, как это происходит, практик сможет лучше
адаптировать чудесный вопрос.
3

Здесь вновь буквальный перевод. Обратите внимание, что словосочетание «необычный вопрос»,
возможно, прозвучит лучше в русскоязычной практике, чем «странный вопрос» (―strange question‖).
(Прим.ред. - А.Михальский).
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П: Хорошо. Итак, предположим, что завтра около 8 утра ты проснешься с
ощущением осознания того, что ты можешь получить хорошие оценки , и, возможно, ты
готов к тому, чтобы снова начать вставать, встречаться с новыми людьми и заниматься
интересными для тебя вещами. Если бы это случилось, какие признаки, говорящее о том,
что это начинает происходить, ты бы первым делом заметил?
Д: Я не знаю.
П: Это сложный вопрос.
Д: Я не знаю. (пауза). Я не знаю.
П: Что ты думаешь?
Д: Я понятия не имею.
П: Итак, завтра, 8 утра. Как это происходит, ты просыпаешься по будильнику?
Д: Нет.
П: У тебя своя комната?
Д: Да.
П: Темно или свет попадает?
Д: Ну, на улице светло.
П: Хорошо. Итак, если завтра в 8 часов утра ты начнешь просыпаться, сам, что бы
ты заметил такого в себе, что мы, возможно, могли бы даже назвать чудом, если ты не
против этого слова? Что случилось, если это случилось?
Д: Я не знаю. Я обычно не замечаю мелочи. Если вы понимаете, о чем я.
Мы приглашаем клиентов описать, предполагая, что у них есть то, чего сейчас нет. Практик
ищет способы остановить рассказы клиентов об их «негативном прошлом / настоящем»
или акцентирование на том, что отсутствует/не работает в их жизни, и ищет возможности
начать замечать уже существующие признаки того, чего бы клиент хотел получить/изменить
в текущей ситуации. Этого возможно достичь, не будучи чрезмерно сосредоточенными на
настоящем в том виде, как оно есть. Мы очень внимательные наблюдатели того, что есть.
Каким был бы наш мир, если бы вместо этого мы уделили немного внимания наблюдению
за тем, если бы? Описание — это не о понимании или оценке того, что и как делает
клиент, это просто об описании.
П: Хорошо, это не о том, что ты должен заметить. Это о том, что ты мог бы
заметить.
Д: Я не знаю. Думаю, я был бы более уверен в себе или что-то в этом роде.
П: Как бы это проявлялось?
Д: Я бы на самом деле говорил с людьми.
П: А сразу, первым делом, когда открываешь глаза, ты в своей комнате, только
пробуждаешься ото сна, и, возможно, это чувство уверенности уже возникает, как бы ты
это заметил?
Д: Понятия не имею. Я думаю, что не замечу, пока я действительно не поговорю с
кем-то новым.
П: Хорошо. И если ты проснулся с этим чувством уверенности, как это повлияет на
то, как ты встанешь?
Д: Думаю, я бы действительно встал.
П: Хорошо. Это будет необычно?
Д: Да!
П: Хорошо. Итак, что бы ты заметил в себе, когда встаешь?
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Д: У меня будет больше энергии. Потому что обычно, когда я просыпаюсь, ее как
будто нет, поэтому я возвращаюсь в кровать еще минут на 20 или около того.
Клиенты хотят, чтобы что-то было по-другому, и, при этом, они могут осознавать, что их
надежды еще не реализовались, поэтому напоминают себе (и нам), что у них этого пока
нет. Ориентированные на решение вопросы о предпочитаемом будущем прерывают
настойчивые рассуждения клиента о том, что он еще не в своем желаемом будущем. Это
может потребовать от практика настойчивости в задавании вопросов, предлагающих
клиенту описать «как если бы», а не то, что есть сейчас.
П: Хорошо, ты бы проснулся с большей энергией, может быть, с большей
уверенностью, что еще?
Д: Да, ну я действительно не знаю.
П: Что ты думаешь? (Пауза). Это странно, это действительно странные и сложные
вопросы, так что не торопись.
Д: (долгая пауза). Я понятия не имею. Я не знаю, что еще.
П: Что ты думаешь- если бы ты проснулся с этим чувством большей энергии и
уверенности, что бы такого, говорящего о возросшей энергии и уверенности, ты бы
заметил в себе?
Д: Может, я бы стал лучше о себе думать.
П: Ты бы стал лучшего мнения о себе?
Д: Да.
П: Хорошо. Что это изменит для тебя?
Д: Я думаю, я был бы счастливее.
П: Хорошо. И что ты будешь делать после того, как проснешься?
Задача терапевта – в том, чтобы способствовать процессу изменения, а не провоцировать
его. (Ратнер, Джордж и Айвсон, 2012) В большинстве подходов практик менял бы
мировоззрение клиента, основываясь на различных теориях, оправдывающих, почему это
может быть полезно или даже необходимо. В ОРКТ практики не меняют клиентов. И не
заставляют клиентов описывать ситуацию по-другому. Практик не имеет абсолютно
никакого желания делать что-либо за клиента. По окончании нашей совместной работы мы
не поощряем клиентов, не расспрашиваем о том, что они собираются делать, и, все же,
очень часто они начинают жить в будущем, которое они считают достойным для себя.
Практик должен «обладать достаточными навыками в ведении диалога, чтобы помочь
клиенту описать возможное будущее и раскрыть его потенциальную историю, не
становясь при этом заинтересованной в жизни клиента стороной. Это простая, но не
легкая задача, требующая пристального внимания к каждому из ответов клиента и быстрых
решений о том, какой части этих ответов следовать». (Айвсон и МакКергоу 2016).
Следующим действием Джека после подъема было почистить зубы.
П: Что ты можешь заметить завтра утром, когда идешь в ванную, чистишь зубы и
видишь отражение в зеркале? Что бы ты такого заметил в отражении, что подскажет, что в
этом отражении ты лучше себя чувствуешь, счастливее, у тебя больше энергии?
Д: (долгая пауза) Я действительно не знаю.
П: Что ты думаешь? Вот знаешь, когда смотришь в зеркало, видишь себя в
отражении, что скажет тебе о том, что ты проснулся в такой день, когда чувствуешь себя
счастливее...?
Д: Я не знаю.
П: Что ты думаешь? Ты заметишь разницу, или отражение будет таким же как
обычно?
Д: Да.
П: Хорошо.

25

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020
Это не означает, что мы перестанем задавать вопросы о предпочитаемом будущем и
различиях. Мы договорились задавать вопросы о предпочитаемом будущем. В данном
случае сдаться – будет означать нарушить эту договоренность, и присоединиться к клиенту
в уверенности, что ничего не будет по-другому.
П: Итак, что в этом, том же самом отражении, могло бы сказать тебе, что что-то
по-другому. Что-то, что развернуло бы твою жизнь в ту сторону, в которую ты хочешь
двигаться?
Д: Я не знаю. Я не знаю. Как я и говорил.
П: Я задаю тебе сложные вопросы. Что ты себе представляешь?
Д: Я не знаю. (пауза) Я не знаю.
П: Что ты думаешь? Если бы ты зашел в ванну в день, когда проснулся и был на
верном пути к повышению своих шансов преуспеть в оценках, и ты бы чувствовал себя
готовым снова выходить , встречать новых людей ... и ты проснулся с этим чувством
большей уверенности, энергии, чувствуя себя лучше. И ты идешь в ванную, чистишь зубы,
может быть, посмотришь в зеркало ... что бы ты заметил о себе в зеркале, говорящее о
том, что ты находишься на пути к тем вещам, которые начинают происходить с тобой…
Имеет ли это смысл?
Д: Да. Просто обычно, когда я иду в ванную и чищу зубы, я не думаю о таких вещах,
как «а что сейчас по-другому?».
Этот вопрос задается, чтобы еще раз получить разрешение продолжать спрашивать. Ответ
клиента «да» - и есть это самое разрешение. Правильный вопрос (пока еще) не найден.
Клиент возможно не назовет нечто приводящее к изменениям и без наших вопросов, но
наши вопросы (в основном) не влияют на содержание воображаемого будущего, которое
описывает клиент. Для совместного создания / развития / принятия / понимания /
проигрывания ситуации, нам бывает необходимо задать клиентам такие вопросы, которые
мы никогда бы не задали раньше! Как говорит Эллиотт Конни, «в ОРКТ вы должны
тренировать свое мышление, а не заучивать вопросы». Научиться придумывать, какой
вопрос задать и как это сделать».
П: Нет, это был бы совсем другой день. И если бы ты заметил? Если все это начнет
происходить с тобой, что бы ты заметил?
Д: Я не знаю. Я все еще думаю, будет то же самое. Сожалею. Да, все попрежнему.
П: Все будет так же после изменения?
Д: Да, я думаю.
П: Итак, если бы случились изменения, которые ты описал... если бы на стене была
бактерия, и, если у нее была бы способность тебя видеть, знаешь, наблюдать тебя день за
днем, видя твои взлеты и падения и все такое. Если бы у нее была возможность увидеть тебя
завтра, когда изменения начнут происходить с тобой. Как ты думаешь, что эта бактерия, не
имея понятия что с тобой происходит, заметит в тебе такого, дающего ощущение, что этим
утром дела у Джека идут в правильном направлении?
Д: Думаю, я буду улыбаться или что-то в этом роде. Потому что я обычно как
полусонный.
П: Ты бы улыбался?
Д: Да.
П: Хорошо.
Шаг 3. Закончить без итогов и позволить сессии быть незаконченной.
Одна из ловушек, в которую может попасть практик, - попытаться определить
мотивационный уровень клиента, или удостовериться в том, что данные ими описания
будущего будут воплощены в жизни. Более полезным может быть предположение, что то,
на что требуется мотивация, уже присутствует, а работа практика - найти это. Сессия
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завершилась тем, что я поблагодарила клиента за то, что он пришел, и предложила
встретиться снова, если он захочет. Клиенты могут влиять на собственное восприятие то, что
сами описали (возможно, в первый раз), выбирая, на чем сосредоточиться. При этом нам
важно не поощрять их делать чаще то, что было описано на сессии как их потенциально
полезное поведение, так как это возвращает экспертизу терапевту, делая его
ответственным за описания, которые были созданы. Как указывают МакКергоу и Айвсон
(2016), «когда терапевты становятся более опытными в получении описаний возможного
будущего, и прошлого, на которое можно опираться, они начинают осознавать свою
незначительность. Таким образом, полезные вмешательства, такие как задания и даже
поощрение, начинают выглядеть как интервенции, не способствующие прогрессу клиента,
а скорее прерывающие его».
Мы предпочитаем оставить за клиентами право решать, что они хотят сделать со своими
(максимально конкретными и подробными) описаниями и считаем подбадривание не
нужным. Через пару недель мама Джека прислала письмо и рассказала, что сын снова
посещает школу, проводит гораздо меньше времени в своем iPad и даже удалил свой
Snapchat. Семья снова обрела надежду и не видела необходимости в последующих
сессиях. Если мы спросим себя, какой именно эпизод сессии открыл (новые)
возможности и была ли сессия связана с тем, что семья снова обрела надежду на
будущее, мы можем дать только один точный ответ, аналогичный ответам многих клиентов:
«мы не знаем». Не часто клиенты делятся или хотя бы вспоминают моменты в сессиях, когда
они заметили изменение или, когда именно позже в их жизни это произошло. Даже если
они вспомнят и поделятся, мы никогда не можем быть уверены, насколько значительный
вклад в изменения, произошедшие в жизни клиентов вне терапии, внесла наша сессия.
Конечно, мы оказываем влияние на наших клиентов так же, как и каждое человеческое
(или даже просто живое) существо своим присутствием влияет на другое существо. Но
оставить способ восприятия и интерпретации на усмотрение клиента – это другая форма
влияния, нежели когда сам практик хочет сознательно повлиять на клиента. Корман (2017)
точно называет такую форму влиянием, возникающим при обсуждении значения.
Я являюсь убежденной сторонницей взгляда на ОРКТ как на крайне минималистический
подход: описание возможностей и не более того. Практику необходимо изо всех сил
сдерживаться, чтобы не вкладывать свои смыслы в то, что сказал клиент. ОРКТ – это даже не
измерение того, что уже есть (обычно с применением шкалирования) и не активный поиск
сильных сторон и ресурсов, по поводу которых можно сделать комплимент (как правило, в
конце сессии). Как отмечает МакКергоу (2016), ОРКТ – это помощь людям прийти к тому
пути, который может их привести куда-то, где они предпочли бы быть. Вообще нет
необходимости искать, указывать или ссылаться на сильные стороны и ресурсы в ходе
ориентированного на решение диалога. Когда мы предлагаем нашим клиентам описать,
как им удалось сделать X и Y, сильные стороны и ресурсы часто сами появляются в
разговоре, являясь частью клиентских примеров желаемого будущего, которое уже
происходит в настоящем; однако сильные стороны и ресурсы сами по себе не должны
вызывать серьезную обеспокоенность у ОРКТ практиков.
Еще пара слов о понятии «краткосрочный». Приведенная стенограмма – это запись одной
сессии. Одним из самых сильных аргументов в пользу ОРКТ является то, что метод
краткосрочен по времени, особенно по сравнению с долгосрочными подходами в
терапии. Но в последнее время я все более склонна видеть значение «краткосрочности»
здесь как «бережно» и «по поверхности», а не минимально по времени. Это едва заметный
клиентам бриз, а не сильный ветер, проветривающий пыльный чердак. В отношении
количества сессий я бы не стала определять «краткосрочность», как обозначение
меньшего количества сессий, это скорее о том, что не надо проводить больше сессий,
чем достаточно. И опять же, мы видим наших клиентов экспертами в определении того,
когда стоит прекратить встречи, будь то два года или две сессии.
То же самое касается периодичности сессий — это может быть процесс длинною в год,
состоящий только из пары сессий, который я понимаю как «краткое», хотя он может
рассматриваться как долгосрочный. Возможно, мама Джека когда-нибудь еще попросит
о следующей сессии. Перестанет ли первая сессия быть единственной и можно ли
говорить вместо этого о терапии, состоящей из двух сессий? Я думаю, что нет, следуя
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знаменитому высказыванию Джона Уикленда, которое я услышала от Криса Айвсона, о
том, что «жизнь — это события, одно за другим, а проблемы - это одно и то же, черт возьми,
всѐ снова и снова». Проблемы в этом случае можно понимать как «правила» или
«паттерны», которые команда краткосрочной терапии в институте MRI пыталась прервать
посредством своих заданий (де Шейзер, 1985). Жизнь как таковая сама по себе не
является проблемой. Это жизнь.
Следовательно, если в будущем так случится, что семья застрянет в «проблеме», и они
попросят о большем количестве сессий, это не будет означать, что наша терапия не
работает или они не способны жить так, как надеялись. В таком случае, возможно,
придется провести еще одну сессию. Но, с другой стороны, если мы будем продолжать
встречаться на протяжении всего этого времени «на всякий случай», либо потому, что сын
еще не в школе и еще не получил свои итоговые оценки и т.д., это, вероятно, увеличит
шансы того, что практик будет рассматриваться в качестве ключевой фигуры в жизни
семьи, возможно, даже такой фигуры, без которой семья не может обойтись, а это то,
чего в ОРКТ мы стараемся избежать. Есть более подходящие люди для ключевых ролей,
такие, как друзья и семья. В этом смысле мы должны всеми силами стараться
максимально «краткими» в установлении и поддержании наших отношений с нашими
клиентами.
Вывод
Заключительная мысль о проблемах и решениях в ориентированной на решение
краткосрочной терапии. Миллер и де Шейзер (1998) писали, что «мы сами себя
подговариваем к решению, изменяя то, как мы описываем и интерпретируем нашу
жизнь». У нас есть данные о том, что описания предпочитаемого будущего могут иметь
более значимую корреляцию с изменениями, нежели задания или другие интервенции в
ОРКТ (Шеннан и Айвсон 2011).
Одним из наиболее интересных моментов в развитии ОРКТ является то, что фокусировка на
решениях становится такой же неуместной, какой была фокусировка на проблемах в
ранние годы этого подхода. В BRIEF Крис, Харви и Эван говорят скорее о «строительстве
домов для решений», нежели непосредственно о решениях. В описаниях
предпочитаемого будущего мы не говорим о решениях, а скорее о различиях,
представлениях, отношениях, являющихся частью картины будущего, на которое надеются
наши клиенты. Когда мы выполняем свою работу достаточно хорошо, задавая правильные
вопросы, наши клиенты улучшают свое будущее и свою жизнь в целом. Следуя за ними,
мы иногда обнаруживаем, что ни проблема, ни решение не являются значительным, даже
если казались чрезвычайно важными в начале нашей работы.
Это смещение фокуса обеспечивает некоторое облегчение и свободу как для клиента,
так и для практика. Практик освобождается от ожиданий клиента по поводу
необходимости выработать решение, а также от попыток вписать историю клиента в
теоретические рамки, чтобы найти ответ по проблеме или выработать решение. Эта
свобода позволяет совместно работать с версиями клиента по поводу надежд, будущего,
счастья, уверенности и т. д., без необходимости теоретических знаний о том, что
подразумевается под «хорошей жизнью» и как клиенты должны к ней прийти. Когда мы не
присоединяемся к истории клиента и сдерживаемся от участия в ее перестройке, это дает
клиенту полную ответственность за свой успех и подтверждает, что то, что сработало из
нашей совместной работы, сработало, потому что он описал и выбрал то, что было для
него единственно правильным. Эллиот Конни в своем видеоблоге часто подчеркивает, что
ОРКТ – это то место, где люди снова обретают надежду и радость. Я думаю, что он прав.
ОРКТ также является местом создания надежды и радости. Я согласна с Корманом (2016),
что модель BRIEF может быть шагом назад. И я вижу в этом хороший знак, понимая слово
«назад», как выносить лишнюю мебель из комнаты вместо того, чтобы добавлять мебель.
ОРКТ - 1.0, 2.0, 3.0, и другие приложения в Appstore… Годат (2019) предлагает развивать
подробные описания того, что мы выбираем, вместо того чтобы довольствоваться
ярлыками. Все новые формы возникают в определенное время и в определенном
контексте как вариант для замены прежних, уже неработоспособных. Название
«Ориентированная на решение терапия» возникло как ответ на интервенции,
ориентированные на проблему (де Шейзер и др., 1986). Сегодня мы видим разные
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предпосылки к другому названию, потому что время показало, что ОРКТ - не о поиске
решения. Модель Центра Краткосрочной Семейной Терапии была в свое время столь же
радикальной, как, возможно, модель BRIEF сегодня. Это не означает, что первая устарела.
Это означает, что она оказалась настолько плодотворной, что вдохновила на дальнейшее
развитие или, выражаясь точнее, развитие, которое обогатило и разнообразило наше
сообщество. Будем надеяться, что мы будем и в дальнейшем ценить разнообразие, это
поспособствует дальнейшему развитию дискуссии, и, как мы надеемся, когда-нибудь
приведет к еще одной модели. Может быть, офлайн — это новая роскошь?
Список литературы
1.
Bannink, F. P. (2014). Positive CBT: From reducing distress to building success. Journal of
Contemporary Psychotherapy, 44 (1), pp. 1–8.
2.
De Shazer, S. (1985). Keys to solution in brief therapy. New York: WW Norton.
3.
De Shazer, S., Berg, I. K., Lipchik, E. V. E., Nunnally, E., Molnar, A., Gingerich, W., & Weiner-Davis, M.
(1986). Brief therapy: Focused solution development. Family process, 25 (2), pp. 207–221.
4.
De Shazer, S., & Dolan, Y. (2012). More than miracles: The state of the art of solution-focused brief
therapy. New York, London: Routledge.
5.
Freedman, J., & Combs, G. (1996). Shifting paradigms: From systems to stories. Narrative therapy:
The social construction of preferred realities, pp. 1–18.
6.
Froerer, A. S., & Connie, E. E. (2016). Solution-building, the foundation of solution-focused brief
therapy: A qualitative Delphi study. Journal of Family Psychotherapy, 27 (1), pp 20–34.
7.
Godat, D. (2019). The App-Store of SF Development instead of labeled SF versions? Comments on
Academia.edu on McKergow, M. (2016.) SFBT 2.0: The next generation of Solution Focused Brief Therapy
has already arrived, Journal of Solution Focused Brief Therapy, 2 (2) pp. 1–17.
8.
Iveson, C., George, E., & Ratner, H. (2011). Brief Coaching: A Solution Focused Approach. London:
Routledge.
9.
Iveson, C., & McKergow, M. (2016). Brief Therapy: Focused Description Development. Journal of
Solution Focused Brief Therapy, 2 (1), pp. 1–17.
10.
McKergow, M. (2015). The juice is in the detail: An affordance-based view of talking therapies.
Retrieved April 11 2019 from http://researchprofiles.herts.ac.uk/portal/en/publications/thejuice-is-in-thedetail(6512bbb5–f172–4dc8–bf43–311b0064cd77).htm.
11.
McKergow, M. (2016.) SFBT 2.0: The next generation of Solution Focused Brief Therapy has already
arrived. Journal of Solution Focused Brief Therapy, 2 (2) pp. 1–17.
12.
McKergow, M., & Dierolf, K. (2016). Enactivism and the nature of mind: Interview with Daniel D.
Hutto. InterAction, 8 (2), p. 44.
13.
Miles, M. B., Huberman, A. M., Huberman, M. A., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis:
An expanded sourcebook. London: Sage.
14.
Miller, G., & de Shazer, S. (1998). Have you heard the latest rumor about…? Solution-focused
therapy as a rumor. Family process, 37 (3), pp. 363–377.
15.
Ratner, H. and Yusuf, D. (2015). Brief Coaching with Children and Young People: A Solution Focused
Approach. London: Routledge.
16.
Ratner, H., George, E., & Iveson, C. (2012). Solution Focused Brief Therapy: 100 Key Points and
Techniques. London: Routledge.
17.
Korman, H. (2017). The 3.0 version of Reflections on SFBT 2.0. Retrieved March 23 2019 from
https://www.academia.edu/38423866/
The_3.0_version_of_Reflections_on_SFBT_2.0.pdf.
18.
Saric, M., & Steh, B. (2017). Critical reflection in the professional development of teachers:
challenges and possibilities. CEPS Journal, 7(3), pp. 67–85.
19. Shennan, G., & Iveson, C. (2011). From solution to description: Practice and research in
tandem. In C. Franklin, T. S. Trepper, E. E. McCollum, & W. J. Gingerich (Eds.). SolutionFocused
Brief Therapy: A Handbook of Evidence-Based Practice, pp. 281–298).
20. Iveson, C., George, E. & Ratner, H. (2018). Briefly Does It. In T. Switek, B. Strahilov & P.
Panayotov (2018). In Making Waves: Solution Focused Practice in Europe. Sofia: Rusepress,
pp. 205–218.

29

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020

Информированное
согласие: что это
такое и что даст мне
как специалисту?
Евгения Куминская

Информированное согласие – процесс добровольного подтверждения клиентом
его согласия участвовать в чем-либо после того, как он был ознакомлен со всеми
аспектами того, что с ним будет происходить. Информированное согласие очень
распространено в медицине, где оно дается в ответ на любые вмешательства, а также в
исследованиях, а теперь и в психотерапии и психологическом консультировании.
Для психотерапевта или психолога-консультанта информированное согласие, по сути,
это текст, в котором терапевт отражает основную информацию о ходе терапии: сеттинг,
конфиденциальность, структура, информация о себе. Каждый терапевт пишет его под
себя и свои критерии работы. Общим в них является только этическая составляющая,
которая соответствует положениям в этическом кодексе. Составление и согласование
информированного согласия с клиентом является полезным и важным вне зависимости от
подхода, в котором вы работаете.
Что же конкретно может включать в себя информированное согласие?
1. Данные о себе как о специалисте: основное образование, дополнительные
образования, научная степень (если есть), ассоциации, в которых специалист
состоит (если есть). Эта часть согласия очень напоминает резюме. Здесь можно
кратко указать про особенности подхода, в котором вы работаете. Он нужен для
того, что бы клиент четко представлял бекграунд того, с кем будет работать.
Поскольку информированное согласие – это не реклама себя, как специалиста,
то эта часть не включает в себя активность психотерапевта где-либо,
предпочитаемые проблемы, с которыми вы привыкли работать и так далее. Только
факты, ничего лишнего.
2. Сеттинг: сколько длится сессия, сколько она стоит, порядок пересмотра стоимости,
какие условия отмены клиентом, какие условия отмены терапевтом, как вы
поступаете в случае, когда сессия длится дольше (или меньше), чем изначально
планировалось, как проводится оплата, что происходит в случае опоздания,
допускаются ли звонки/ переписки в промежутках между сессиями, условия
перенаправления к другим специалистам, использование шкал или других тестов,
и т.д.
3. Конфиденциальность: эта часть посвящена тому, как вы храните или не храните
конфиденциальность клиента. Как вы ведете записи, кто к ним имеет доступ, на
каких условиях вы обсуждаете кейс (супервизия, интервизия, анонимизация, условия
публикации чего-либо на основе совместной работы), в каких случаях
конфиденциальность может быть нарушена (риск суицида, угроза жизни другому
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человеку, информация о насилии в адрес несовершеннолетних и т.д. исходя из
законов РФ).
4. Порядок предъявления претензий.
5. Контактные данные психолога и кризисных служб.
В чем польза такого подробного документа?
Во-первых, это защита. Причем как клиента, так и терапевта. Клиент узнает свои права и
обязанности со стороны психотерапевта, конфиденциальность становится прозрачной,
все ситуации, связанные с оплатой – тоже. Клиент может быть уверен в том, что будет так, и
никак иначе. И знает, что он может сделать в случае нарушения. В аналогичной ситуации и
терапевт: он знает, что клиент согласен с условиями, в которых он обсуждает его случай
или нарушает конфиденциальность. И в случае претензий может указать на то, что они
произошли в рамках согласия.
Во-вторых, это экономия времени. Что бы рассказать это все клиенту, требуется много
времени. И оно тратится либо на этапе предварительных договоренностей, либо в самой
терапии. Вместо этого вы просто отправляете клиенту вот такой текст, и наслаждаетесь
результатом.
В-третьих, это простота в установке границ и обсуждении организационных моментов.
Какие-то вопросы клиент может стесняться задать. Некоторые – даже не подумает задать.
И когда произойдет прецедент, то вам двоим придется придумывать, как его решать.
Информированное согласие в своем идеале учитывает все, о чем клиент забыл или
побоялся спросить. Или о чем психотерапевт забыл сказать, в конце концов, все мы люди.
В-четвертых, это корректировка ожиданий. Хотя число клиентов, хорошо информированных
о том, что такое терапия и как она проходит, растет, многие все еще не представляют, что
им ожидать. Они могут считать, что в лице психотерапевта найдут друга или союзника
против кого-то, что смогут благодаря совместной работе исправить кого-то другого, что
могут звонить и писать специалисту в любое время. Информированное согласие
расставляет часть точек над «и», объясняя процесс хотя бы частично.
Информированное согласие предоставляется клиенту до первой сессии, после
договоренности о времени проведения консультации. А как это сделать, если вы до
первой сессии не видели клиента?
1. Электронная почта. Вы можете выслать текст согласия клиенту на почту и
предложить ему ознакомиться с текстом. Далее вы либо просите его распечатать,
подписать и отослать вам обратно отсканированный подписанный экземпляр, либо
подписать в начале сессии, когда клиент придет к вам;
2. Также вы можете составить документ при помощи сервиса Гугл-формы, в котором
поставите галочку «прочел и согласен». Если клиент нажал на неѐ, то согласие
считается подписанным.
Но достаточно ли того, что клиент просто прочтет и распишется? Как и все в психотерапии,
информационное согласие обсуждается с клиентом. На первой сессии вы можете
спросить, нужно ли какой-то из пунктов раскрыть подробнее, или, например, спросить,
устраивает ли клиента какой-либо конкретный пункт. Кроме того, если клиента не
устраивает какой-то пункт, вы можете обсудить его. И, если вы вместе придете к тому, что
устраивает вас обоих, внести изменения в текст согласия.
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ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ (ОБРАЗЕЦ)
Подготовлен: Евгения Куминская, Гамзин Юрий
Настоящий образец информированного согласия составлен в форме шаблона, который вы
можете редактировать по своему собственному усмотрению, исходя из ваших целей и
особенностей работы (например, изменить род клиента/консультанта, исключить, изменить или
добавить пункты и разделы).

Прежде чем начать психологические консультации (психотерапию) клиенту следует
ознакомиться
с
настоящим
информированным
согласием
на
проведение
психологических консультаций (психотерапии), чтобы иметь информацию о консультанте
(терапевте), своих правах и условиях проведения консультаций (терапии).
Информация о консультанте (терапевте)
Я имею профессиональное образование в области психологии: _____________ (20__ г.);
Я имею научную степень в области ______________________________.
Повышение квалификации: ________________ (20__ г.); Курсы: _____________ (20__ г.).
Я являюсь членом профессиональных ассоциаций: ______________________________
Я работаю в направлении ______________, которое предполагает __________________.
Квалификация
Я вправе работать с широким диапазоном психологических проблем, включая
___________________________________________________________________.
Психотерапия/консультирование
1. Клиент вправе ожидать улучшений (изменений) или решения своих психологических
проблем
в
процессе
консультирования
(терапии).
Психотерапия
/
консультирование не может гарантировать
изменение поведения лиц, не
участвующих в терапии, а также изменение материального благополучия клиента.
2. Клиент сообщает терапевту о том, что он считает положительным результатом
работы с консультантом (терапевтом).
3. В рамках консультирования (терапии) консультант (терапевт) применяет методы
работы, предусмотренные направлением консультирования (психотерапии), в
котором он работает.
4. Консультант (терапевт) не работает с следующими видами проблем:
 ______
 ______
В случае, если клиенту нужна работа с данными направлениями, консультант (терапевт)
может перенаправить клиента к коллегам, специализирующимся на данных областях.
5. Клиент вправе интересоваться мнением (задавать вопросы и получать ответы)
консультанта (терапевта) о психологических проблемах клиента, с которыми он
обратился.
6. Клиент вправе обращаться в процессе прохождения консультаций (терапии) к
другим специалистам в области психологии, психотерапии, медицины и иным
помогающим практикам.
Сеттинг
1. Продолжительность каждой сессии составляет ____ минут. Допустимая задержка
сессии составляет _______.
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2. Рекомендуемая периодичность проведения сессий – один раз в неделю. Частота
сессий может быть изменена по взаимной договоренности. Она может быть
различной на протяжении всей терапии.
3. Количество сессий, необходимых для достижения поставленных клиентом целей,
является предметом договоренности между клиентом и консультантом. Клиент по
договоренности с консультантом (терапевтом) определять необходимость,
количество и время проведения сессий.
4. В случае опоздания клиентом на сессию, это время отнимается из времени
сессии. В случае опоздания терапевта на сессию, это время прибавляется ко
времени сессии.
5. Между сессиями клиент связывается с консультантом (терапевтом) по телефону,
электронной почте, в мессенджере. Клиент вправе написать консультанту
(терапевту) о своих мыслях, изменениях и других обстоятельствах, касающихся
консультации (терапии). Эту информация будет обсуждена во время следующей
сессии.
6. На сессиях может даваться домашнее задание. Оно направлено на ________. От их
выполнения может зависеть процесс и продолжительность консультирования
(терапии).
7. В работе будут использованы шкалы обратной связи. Одна будет предлагаться для
заполнения перед сессией. Она направлена на отслеживание вашего прогресса.
Вторая будет вам предлагаться для заполнения после сессии, она направлена на
отслеживание качества сессий. Шкалы необходимы для контроля эффективности
работы консультанта (терапевта).
8. Консультант (терапевт) не может прописывать медикаменты, поскольку не имеет
медицинского образования. Однако, в случае необходимости вам может быть
рекомендовано обратиться к специалистам медицинского профиля (психиатр,
эндокринолог, уролог-андролог, гинеколог и т.д.)
9. Клиент может завершить терапию в любой момент, когда посчитает нужным,
сообщив об этом консультанту (терапевту) на сессии или по телефону,
электронной почте, в мессенджере. Терапевт (консультант) вправе написать вам в
течение 1 года, что бы узнать о ваших успехах и достижениях после окончания
терапии.
10. В случае, если через какое-то время после завершения консультаций (терапии)
клиент решил, что хочет продолжить (возобновить) консультации (терапию), он
вправе связаться с консультантом (терапевтом) и договориться о возобновлении
консультаций (терапии).
11. В случае, если клиент и консультант (терапевт) случайно встречаются вне места
проведения консультации (терапии), консультант (терапевт) не будет показывать, что
вы знакомы, оставляя за вами этот выбор.
Вопросы оплаты
1. Стоимость каждой сессии составляет ____ рублей для индивидуальных
консультаций (терапии) и ____ рублей для консультирования (терапии) пар или
семьи. Клиент оплачивает сессию до ее начала или в течение ______ после еѐ
проведения.
2. Стоимость сессии не может быть увеличена чаще чем ... раз в год.
3. В случае отмены клиентом назначенной сессии позднее, чем __ часа до начала
сессии, он обязуется ее оплатить, за исключением случаев возникновения
обстоятельств непреодолимой силы.
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4. В случае отмены консультантом (терапевтом) назначенной и оплаченной клиентом
сессии, консультант обязан провести сессию в другое время, согласованное с
клиентом.
5. Способы оплаты _______.
Конфиденциальность
1. Консультант вправе, при отсутствии явно выраженных возражений клиента, вести
письменные записи содержания консультаций (терапии). Эти записи ведутся с
целью ________. В этих записях не указывается имя клиента, они хранятся под
определенным кодом. Доступ к записям есть консультанта (терапевта).
2. Консультант (терапевт) не вправе разглашать информацию, ставшую ему
известной в процессе консультирования (терапии) без согласия клиента, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ:
a. Риск суицида, оцениваемый как высокий;
b. Проявление насилия в адрес несовершеннолетних граждан;
c. Действия клиента могут нанести существенный вред здоровью и жизни
третьего лица.
3. Консультант вправе по согласованию с клиентом представлять информацию (за
исключением персональных данных), ставшую ему известной в процессе
консультирования (терапии) на супервизии и интервизии. Все коллеги, с которыми
будет обсуждаться случай клиента, связаны профессиональной этикой и будут
сохранять конфиденциальность информации. Кроме того, при описании случая не
будет озвучено имя клиента или какая-либо информация, которая может прямо
указывать на клиента.
Споры о нарушениях
Вступление клиента и консультанта (терапевта) в любые иные отношения (в том числе
некоммерческие), нежели предусмотрено настоящим согласием, является этическим
нарушением. В случае допущения консультантом в отношении клиента этических
нарушений, клиент вправе обсудить данную ситуацию с консультантом (терапевтом), или
обратиться с жалобой на действия консультанта (терапевта) в Этический комитет
___________ ассоциации.
Контактная информация
Телефон терапевта ___________________ Телефон клиента _______________________
Электронная почта терапевта __________ Электронная почта клиента ________________
Согласие
Я прочитал текст настоящего согласия, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать и
понять содержание всех разделов согласия. Я задал консультанту (терапевту) все
интересующие меня вопросы и получил все необходимые ответы. Я согласен с условиями
проведения консультаций (терапии), приведенными в данном согласии.
Подпись клиента
__________________________
Дата _________________
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17 ШАГОВ В ПРИНЯТИИ
ЭТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Кеннет Поуп, Мелба Васкез
Фрагмент книги Ethics in Psychotherapy
and Counseling: A Practical Guide,
Fourth Edition. Kenneth S.Pope, Melba
J.T.Vasquez
Перевод Гамзина Юрия

В этой статье приведены шаги, полезные для обдумывания того, как реагировать на
вопросы (дилеммы) этического характера. Эти шаги помогают определить
ключевые аспекты ситуации, взвесить все «за» и «против» и выбрать наилучшее
решение. Канадская психологическая ассоциация (Canadian Psychological
Association) подчеркивает важность этих шагов. Большинство из них включены в
Этический кодекс ассоциации. Следует учитывать, что не все из приведенных
семнадцати шагов универсальны. В некоторых случаях отдельные шаги могут быть
исключены или применены более гибко с учетом особенностей ситуации.
Шаг 1. Сформулируйте вопрос или ситуацию предельно четко.
Ясно ли сформулирована ситуация, связанная с этическим вопросом? Позволяет
ли эта формулировка понять, в чем суть проблемы? Не упущена ли важная
информация, необходимая для выбора возможных вариантов действий? Нет ли в
описании
ситуации
неопределенности,
двусмысленности
или
профессионального жаргона? Нет ли в описании ситуации слов вводящих в
заблуждение или описывающих что-то неточно? Есть ли другой хороший способ
формулирования проблемы?
Насыщенное расписание специалиста, требования срочности и желание решить
проблему как можно скорей могут помешать выполнить этот шаг надлежащим
образом. Тем не менее, четкость и однозначность понимая ситуации необходимое условие выбора наилучшего решения.
Шаг 2. Четко определите, на кого повлияет ваше решение.
Никто из нас не живет в вакууме. Ситуации, в которых решение этических
вопросов касаются только одного человека и не затрагивают других, довольно
редки. Допустим, клиент приходит на сеанс в нетрезвом виде. Что случиться с ним,
когда он поедет после сеанса домой, может
зависеть от того, как мы
определяем нашу ответственность. Ваш(а) коллега начинает проявлять признаки
Болезни Альцгеймера. Наш этический выбор может повлиять на безопасность и
благополучие коллеги или его/ее клиентов. Клиент рассказывает нам о растрате
средств пенсионного фонда. Юридические требования конфиденциальности
могут предписывать нам, никому не сообщать об этом, а клиент может отказаться
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обсуждать этот вопрос. То, как мы реагируем, может повлиять на множество
людей – клиентов пенсионного фонда. Менеджер страховой компании
отказывается предоставить клиенту дополнительные сессии. При этом, вы можете
считать, что для клиента существует риск убийства кого-либо из близких ему людей
(супруга, детей), а затем совершение самоубийства. Наш руководитель может
согласиться с менеджером в том, что клиенту не нужны дополнительные сеансы
терапии. Жизнь или смерть семьи клиента может зависеть от того, что мы делаем.
Шаг 3. Определите, кто является вашим клиентом
Есть ли у вас четкое, однозначное понимание в отношении того, кто является
вашим клиентом (если это ситуация, которая включает отношения психотерапевтклиент)? Есть ли кто-то, кто оплачивает терапию клиента, с которым вы работаете
или определяющим образом заинтересован в его терапии?
Шаг 4. Оцените область вашей компетентности и наличие знаний,
навыков и опыта.
Хорошо ли мы подготовлены, чтобы справится с данной ситуацией? Что мы могли
бы предпринять, чтобы сделать себя более эффективными? В свете всех
соответствующих факторов есть кто-то еще, кто доступен и кого мы могли бы
подключить к решению вопроса, если мы уверены, что это будет полезным для
принятия лучшего решения?
Шаг 5. Рассмотрите применимые этические правила.
Что говорят этические нормы (прямо или косвенно) об этой ситуации? Являются ли
этические нормы однозначно применимыми к этой ситуации? Включает ли
спорная ситуация конфликт между этическими нормами или другими
(например, юридическими) требованиями или ценностями. Являются ли
требования этических стандартов полезными, актуальными или сбивающими с
толку и запутывающими применительно к данной ситуации? Полезно ли
поговорить со специалистом по этическим вопросам или членами комитета по
этике соответствующей ассоциации?
Шаг 6. Рассмотрите соответствующие юридические требования.
Что законодательство и иные правовые акты говорят о данной ситуации? Являются
ли юридические стандарты понятными? Нет ли противоречия между правовыми
нормами и другими стандартами, требованиями или ценностями? Позволяют ли
правовые нормы принять наиболее этичное решение или наоборот препятствуют
этому? Следует ли проконсультироваться с юристом в данной ситуации?
Шаг 7. Рассмотрите соответствующие научные исследования и теории.
Существуют ли актуальные научные исследования или теории, которые могут
помочь принять верное этическое решение? Профессиональная опасность для
специалистов, работающих в таких разнообразных подходах, как когнитивный,
психодинамический, фармакологический, поведенческий, феминистский,
психобиосоциальный, семейный, мультикультурный и экзистенциальный (и это
лишь некоторые из них) - потерять связь с новыми исследованиями и теорией,
выходящими за пределы нашей собственной теоретической ориентации.

36

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020

ШАГ 8: Подумайте о том, как личные чувства, пристрастия или конфликт
интересов могут влиять на принятие этических решений.
Заставляет ли нас данная ситуация злиться, грустить или испытывать страх? Хотим
ли мы выглядеть перед кем-то в лучшем свете? Или может быть, мы отчаянно хотим
избежать конфликта? Боимся ли мы того, что придется сделать, приняв конкретное
решение? Приведет ли принятое решение к новым проблемам, заставит кого-то
злиться на нас, поставит в оппозицию к коллегам, требованиям закона или
нормам этического кодекса? Будет ли то, что кажется нам правильным, стоить
нам времени, денег, друзей, продвижения по службе, неприятностей по работе
или проблем с лицензией?
Шаг 9. Рассмотрите социально-культурные, религиозные и иные факторы,
влияющие на поиск лучшего решения.
Одни и те же действия могут иметь разное значение в разных сообществах,
культурах или религиозных группах. То, что кажется этичным в одном контексте,
может нарушить
ценности в другом сообществе, культуре или духовной
традиции. Какие контексты или конфликты между контекстами могли ускользнуть
от нашего внимания? Имеет ли значение
наша собственная социальная
(культурная, религиозная) идентичность и идентичность клиента? Не играют ли в
данном случае роли какие-либо возможные стереотипы или предвзятости?
Шаг 10: Возьмите консультацию.
Есть ли кто-нибудь, кто мог бы вас проконсультировать в данной конкретной
ситуации? Знаете ли вы хорошего эксперта в соответствующих областях? Знаете
ли вы кого-то, кто сталкивался с подобной ситуацией и успешно с ней справился?
Или кого-то, кто может подсказать, что не работает, и каких подводных камней
избегать? Есть ли у вас коллеги, чьему мнению в данном вопросе вы могли бы
доверять?
Шаг 11: Разработайте альтернативный план действий.
Какие возможные способы справиться с ситуацией вы можете себе
представить? Какой альтернативный способ решения вопроса вы можете найти?
Сначала мы можем найти решения, которые кажутся «неплохими» или
«достаточно хорошими». Хорошо бы не остановиться на этом, а попробовать
найти еще одно (или несколько) решений, которое может быть лучшим.
Шаг 12. Рассматривайте альтернативные варианты решения.
Какое влияние может оказать каждый вариант решения. Какой из них повлечет
лучший или худший результат для вас, а также для тех людей, которых это решение
затрагивает? Какие непосредственные и долгосрочные последствия несут разные
варианты решения для вас, для других лиц, для организации, в которой вы
работаете, для сообщества или общества в целом? Каковы риски и выгоды
каждого решения? Каковы последствия реализации каждого варианта решения?
Шаг 13. Представьте последствия для каждого человека,
связанного с вашим решением.
Поставив себя на место тех, на кого повлияет ваше решение, вы сможете
посмотреть на ситуацию иначе. Что каждый человек считает наиболее этичным в

37

ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ. Май-Июль, 2020

данном случае? Это может компенсировать искажения, присущие единственной
точке зрения.
Шаг 14. Примите решение, подумайте еще раз и действуйте.
После того, как мы определились с планом действий, мы можем, если позволяет
время, подумать еще раз. Иногда принятие конкретного варианта решения
заставляет нас внезапно осознать его недостатки, которые были не замечены
ранее. Переосмысление дает нам еще один шанс сделать хороший выбор.
Шаг 15. Документируйте процесс принятия решения.
Отслеживание процесса с помощью документирования помогает сохранять
ясность относительно нашего решения: какие варианты решения были
изначально, каких последствий мы ожидали, какие консультации и рекомендации
получили. Аккуратный учет включает в себя не только отслеживание процесса
принятия решения, но и фиксирование последующих событий. Что произошло
после нашего решения? Достигли ли мы того, на что рассчитывали? Были ли
непредвиденные последствия? Зная то, что мы знаем сейчас, мы бы пошли по
тому же пути или действовали бы иначе?
Шаг 16: Примите личную ответственность за последствия.
Если наше решение привело к негативным последствиям, вызвало неприятности,
которых можно было избежать, негативные эмоции или другие проблемы, следует
ли нам устранять последствия того, что мы сделали или не смогли сделать?
Шаг 17. Подумайте об уроках и последствиях с точки зрения профилактики.
Помогла ли эта ситуация и то, как мы ее разрешили, сделать что-то с точки зрения
профилактики и предотвращения возникновения таких ситуаций? Можем ли мы
подготовиться к появлению таких ситуаций? Можно ли сделать конкретные
практические шаги, которые позволят избежать проблем в будущем или позволят
решить их более эффективно? Можем ли мы внести изменения в наши
формальные процедуры и практику?
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СОЗДАВАЯ ИСТОРИИ
НАДЕЖДЫ:
НАРРАТИВНЫЙ ПОДХОД
К БОЛЕЗНИ, СМЕРТИ
И ГОРЕВАНИЮ
Лорейн Хедтеке
Университет Калифорнии, Сан
Бернардино, Калифония
«Австралийский и Новозеландский
журнал семейной терапии», 2014,
35, стр. 4 – 19
Перевод: Елена Лаврова
Аннотация
Нарративный подход позволяет психосоциальным командам стоять плечом к плечу с
детьми, больными раком или другими жизненно опасными заболеваниями, а также быть
вместе с их семьями в моменты кризисов и создавать истории о действиях. Концентрация
на историях об утрате и отчаянии может ослаблять семью, а нарративный подход строится
на базе историй о силе, такие истории порождают надежду, нарративные вопросы
отделяют человека от проблемы. Развитие историй о силе поддерживает людей в их
противодействии онкологическим заболеваниям. Кроме того, нарративный подход
способствует созданию наследия, которое может поддержать членов семьи даже после
смерти ребенка. Это наследие служит основой для памяти об умерших, вплетение их
историй в жизни других людей и конструирование родственной связи, выходящей за
пределы физической смерти. При применении нарративного подхода пользу получает не
только семья, но и сама психосоциальная команда, которая проводит медикосоциальное сопровождение, наблюдая применение практик любви и силы перед лицом
трудностей.
Основные тезисы:
1.
2.

3.
4.

Нарративный подход к болезням, смерти и скорби разрушает силу
историй отчаяния при столкновении со смертью ребѐнка и в период
после этих немыслимых событий.
Темы смерти, болезни и горя ребенка могут оказывать парализующее
воздействие на всю семью. Экстернализующие и отображающие
вопросы, относящиеся к этим темам, создают пространство для
исследования и расширения светлых участков историй.
Надежда может возникать не только благодаря оптимизму и ожиданию
предпочитаемого исхода, но и благодаря реляционным действиям семьи.
Беседы, направленные на восстановление участия способствуют
укреплению наследия умерших у тех, кто продолжает жить.

Работа с детьми и их семьями перед лицом серьезных заболеваний и угрозы смерти
требует специальных навыков, которые зачастую приобретаются в процессе самой
работы. Такая работа требует от нас больше, чем быть открытыми сердцем и обладать
навыками активного слушания, нам также нужно думать о том, как помочь детям и их
семьям обрести надежду в то время, как их мир находится под угрозой самых
драматичных перемен. Эта статья предлагает тем, кто работает с тяжело больными
детьми и их семьями некоторые новые идеи о том, как можно создавать пространства
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надежды в, казалось бы, безнадежных ситуациях. В статье также рассматривается
переворот, который происходит в семье, когда умирает ребенок, и обсуждается, как
поддержать семью, используя источники силы и поддержку сообществ в тяжелые времена.
Описываю и стандарты нарративной терапии, и личный опыт по работе со смертью,
умиранием и горем. Я приглашаю читателей обращать внимание на места, в которых они
ощущают резонанс или, возможно, места которые вызывают любопытство, чтобы
воодушевить на дальнейшее изучение нарративного консультированя. Я убеждена, что
нарративная практика придает бодрости, оживляет и укрепляет истории, которые
помогают людям жить, отстаивая любовь даже в самых немыслимых условиях. Многие
другие теории и практики также представляют модели консультирования семей,
переживающих смерть ребенка, но именно в нарративном подходе я обнаружила
модель, созвучную моему стилю мышления и образу жизни. Она основана на задавании
вопросов, которые могут конструировать социальные работники, медицинские работники,
консультанты и другие специалисты помогающих профессий, чтобы помочь изменениям в
определенных представлениях о жизни. Такие теории могут быть использованы при
формировании действительно хороших вопросов, для тех, чья жизнь сильно зависит от того,
какие вопросы будут заданы им на консультации.
Нарративные основания
Нарративное консультирование появилось 1980-х годах в Австралии и Новой Зеландии.
Когда Уайт и Эпстон (1990) написали «Нарративные средства достижения терапевтических
целей», где обрисовали идеи о том, как рассматривать проблемы и относиться к жизни в
целом; идеи, значительно отличающиеся от того, что было раньше. За тридцать с лишним
лет было опубликовано сотни статей, тысячи консультантов по всему миру обучались
новому подходу, о нарративной практике было выпущено много книг. Вся эта работа
возвестила выход за рамки мышления о человеке в терминах проблем: дефицитов
личности, поломок Эго, ненормальной привязанности, а также психологических диагнозов
вроде нарушения адаптации или посттравматического расстройства.
Нарративное консультирование отталкивалось от этих представлений, чтобы затронуть
множество тем и презентовать новый подход к поддержке индивидуальных клиентов, семей
и сообществ, сталкивающихся с трудностями в жизни. В книге Уайта «Карты нарративной
практики» (2007) описаны удивительные примеры таких сдвигов относительно
представлений о проблемах и тех способов, с помощью которых консультанты могут
создавать беседы нового типа даже в ситуациях немыслимых условий. Однако остается
вопрос: как нарративная практика помогает наделять смыслом болезнь, смерть и
страдание? И в особенности, чем может быть полезен этот новый стиль мышления при
работе с детьми и семьями, которые столкнулись с таким вызовом судьбы?
На формирование нарративной практики сильное влияние оказала философия
социального конструкционизма (Герген 1994, 1996). Это означает избегание
предположений и допущений, выдвинутых в русле модернистской гуманистической
философии и эмпирического позитивистского реализма. В социальном констукционизме
личность человека и его идентичность считается релятивистской конструкцией,
организованной в виде согласованного нарратива (Уайт, 2007). При том, что это кажется
достаточно безопасным, считать людей существами релятивистскими, это видение
определяет то, как мы понимаем устройство проблем и то, где мы ищем решения (Герген
1994, 2009). Нарративная практика распространяет идею, что мы всегда находимся в
процессе становления, мы меняемся и «кто мы такие» определяется контекстом
отношений, которые, в свою очередь, выстраиваются на фоне историй культурного
бэкграунда.
Нарративная практика строится на предположении о том, что люди проживают свои жизни
через прожитые истории, при этом каждая жизнь мульти-исторична в своем жизненном
опыте (Фридман и Комбс 1996, Уайт 2007). У человека нет одной стопроцентно правдивой
истории, как нет одной-единственной цели. В истории о человеке всегда есть несколько
точек входа, и человек может по-разному организовывать истории о себе. Герген (1990)
называл мульти-идентичность качеством живущих в современном мире. Это видение
позволяет быть более гибкими при переходе от одной истории к другой, не застревать в
рамках одной идентичности, например, 8-ми летнего мальчика, больного раком. Дает
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возможность создавать другие истории о своей жизни (Дэвис, 2000) например, историю о
смелом и любящем члене семьи, который вносит важный вклад в жизнь своих братьев и
сестер, и так случилось, что еще в его жизни есть болезнь. Любая история – это
последовательность взаимосвязанных событий, не обязательно эта связь линейна или
организована в логичную траекторию, но эта серия событий согласованно подтверждает
нашу идентичность в ее становлении. Истории формируют наши смыслы и чувство
идентичности (Мэй, 2005). Используя нарративный подход, мы можем исследовать, как
проблемы присутствуют в истории, и как они влияют на человека или на семью в целом.
При этом, исследование проводится без приписывания вины и ответственности кому-либо
из членов семьи.
Драматические перемены
Нарративная практика определяет нашу позицию как «помогающего». Нам больше не
нужно быть экспертами по чьей-то жизни. Другие люди знают свою жизнь так хорошо, как
мы не сможем узнать никогда. Социальные работники, консультанты и медицинские
работники могут со-присутствовать с человеком, попавшим в трудную ситуацию, не
поддаваясь искушению решать за этого человека, что для него лучше, а что хуже. Глубокое
убеждение нарративных практиков состоит в том, что у человека уже есть все
необходимые навыки, компетенции, знания и способности, позволяющие им отвечать
возникшим
трудностям.
Это
утверждение
связано
с
политикой
и
этикой
профессиональной практики.
Профессиональную власть психолога можно использовать либо для того, чтобы вести за
собой, своеобразной колонизации клиента, либо чтобы создать возможности для клиента
быть услышанным самим собой и лучше управлять своей жизнью. Это важный момент,
который смещает акцент с позиции эксперта, диагноста, который находит
несуществующие проблемы, знает лучше, как поступить в том или ином случае и дает
терапевтические домашние задания, на позицию, которая позволяет быть любопытным,
задающим вопросы о тех полезных ресурсах, которые есть у человека или о тех, которые
могут быть получены. Это означает переход от мышления в терминах дефицита, от
называния клиентов «пациентами» при обсуждении их на профессиональных встречах, и
вообще – отказ от использования языка объективизации. Это означает помогать
возникновению поддерживающего пространства между семьями и командами
профессионалов. Использование такого подхода при работе с людьми, столкнувшимися
с болезнью, умиранием или переживающими горе, создает совершенно иные типы
бесед.
Один из самых главных принципов нарративной практики афористично сформулировал
Майкл Уайт (1989): «Человек не является проблемой, проблема является проблемой» (стр.
6).
Это
простое
выражение
потенциально
революционного
изменения
психотерапевтической беседы! Если мы не рассматриваем человека как проблему, мы
не идентифицируем его как пациента и не говорим «юноша 16ти лет, больной с
хронической формой лимфатической лейкемии» (личность юноши гораздо шире, чем его
диагноз, возраст и пол) или «мать больного находится в стадии отрицания» (этого описания
тоже явно недостаточно, чтобы понять личность матери).
Мы также не говорим про семьи в терминах патологизации, не называем семью
дисфункциональной, созависимой, хаотической, не говорим, что дети испытывают
проблемы с сепарацией или что им недостает отцовской фигуры. Нам больше не нужно
сводить человека к его диагнозу или описанию в две строки, такое описание ограничивает
способности человека создавать иные истории и идентичности. «Человек не является
проблемой, проблема является проблемой», — этот взгляд бросает вызов десятилетиям
сверхобобщенных психологических описаний, которые очень глубоко усваиваются теми,
кто страдает. Рассмотрение проблемы как чего-то, что лежит в дискурсе, который
вырабатывается во взаимодействии людей между собой, позволяет нам, с одной стороны,
приглашать индивидуальных клиентов и семьи занимать позицию, с которой возможно
противостоять проблеме, а, с другой, – создавать альтернативные истории, в которых
оказывается возможным снизить силу проблемы.
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Теперь я приведу в пример историю семьи, с которой я работала, чтобы
проиллюстрировать идеи, изложенные выше, и покажу вам, как использовать вопросы для
того, чтобы отделать людей от проблем, и создавать истории, дающие силы.
Мэтт и его семья
Когда я познакомилась с Мэттом, ему было 14. В 12 лет у него обнаружили лимфому
Ходжкина. Я также познакомилась с младшей сестрой Мэтта – Тамми и с их родителями –
Грегом и Мишель. Мишель записалась на семейную консультацию в надежде, что я смогу
объяснить Мэтту, что ему стоит больше думать о своем самочувствии. У двери дома Мэтта
и его семьи меня поприветствовал его лучший друг – немецкая овчарка Бадди. Бадди
появился в жизни Мэтта, когда он начал проходить химеотерапию, с тех пор он стал
лучшим другом мальчика и всегда спал в его кровати. Еще у Мэтта была старшая сестра
Жанетт, которой бы исполнилось 18, будь она жива. Жанетт умерла два года назад от
лимфомы Ходжкина.
Вскоре после ее смерти у Мэтта диагностировали то же заболевание. Бывали дни, когда
Грег и Мишель чувствовали себя раздавленными. Они были истощены долгими встречами
с докторами, назначениями, медицинскими процедурами, смертью своей дочери и
диагностированной болезнью сына. Они старались балансировать большое количество
медицины в своей жизни, оба работали, чтобы сводить концы с концами и оплачивать
медицинскую страховку. Мишель работала парикмахером, а Грег — пожарником. Они
работали долгими сменами и составляли свои графики так, что бы кто-то из них всегда
был дома с детьми и мог бы отвезти их к врачу. Они также пытались оказывать поддержку
своей младшей дочери Тамми, водить ее в школу, появляться на родительских собраниях, и
не забывать о том, что Тамми хочет заниматься балетом. Они очень переживали за
будущее сына. И чувствовали себя никудышными родителями, поскольку считали, что
«передали» рак двум из своих детей, хотя никто в семейной истории не болел раком до
Жаннет и Мэтта. Ужас прорывался в их вопросах: неужели и Тамми суждено такое же
будущее? Неужели им придется похоронить всех трех детей?
Первая беседа
Итак, я приехала к ним домой и в дверях меня поприветствовал пес Бадди. Мишель и Грег
попросили об этой консультации, потому что видели, что Мэтт сопротивляется. Он прошел
через многочисленные курсы химиотерапии, переживая обычные симптомы. Мэтт хотел
гулять на улице, делать то, что он любил делать, пойти в парк, смотреть кино с друзьями, а
не чувствовать себя «как пленник» в доме. Грег рассказал, что на прошлой неделе случился
инцидент: Мэтт ушел из дома и вернулся лишь под утро. Он пошел к другу, который жил в
паре миль от их дома и вернулся в 8 утра следующего дня. Понятно, что родители Мэтта
были в бешенстве. Они хотели, чтобы я объяснила Мэтту, какие опасности подстерегают
его за пределами дома: микробы и вирусы, которые могут быть смертельными для его
хрупкой иммунной системы.
Если бы я была обычным консультантом, я бы говорила о чувствах Мэтта. Я бы могла
спросить его о том, что он чувствует себя запертым, и спросить Мишель о ее переживаниях
из-за смерти Жанетт. Я могла бы развить целую теорию о том, что Мишель и Грег не
закончили работу по правильному переживанию горя, и это мешает их отношениям с
Мэттом, а также увеличивает тревогу. Я бы могла предположить, что Мэтт, несмотря на
свое заболевание, представляет собой бунтующего подростка, который стремится
сепарироваться от родителей. Я бы могла дать этой «созависимой» семье «домашнее
задание» находить больше времени для себя. Если бы я следовала этим традиционным
линиям психотерапевтической практики, я бы не заметила больших историй о любви и
силе.
Альтернативный взгляд нарративных практиков — «человек не является проблемой,
проблема является проблемой» — высвобождает иную линию ведения беседы. Вместо
того, чтобы озвучивать диагнозы и назначать план лечения, гораздо уважительнее задавать
простые вопросы о том, как члены семьи видят проблему, которая стоит перед ними. Мы
даже можем попросить дать проблеме имя.
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Название проблемы
Именование проблемы позволяет расположить семью и присоединиться к ним в борьбе с
проблемой, которая их беспокоит (Манн, 2000). С одной стороны, это дает видение того,
что происходит, с другой — помогает инициировать беседу о том, как можно
противостоять проблеме. Например, мы можем задать Мэтту и его семье такой вопрос:
— Если бы вы могли дать имя всему происходящему в вашей семье, то как бы вы
это назвали?
В отсутствии названия мы боремся неизвестно с чем, как будто мутузим воздух. Сначала
может возникнуть множество названий и имен, важно некоторое время обсудить их,
поскольку название проблемы – это первый шаг в отделении от проблемного дискурса.
Именование дает возможность всем членам семьи сплотиться против общей проблемы,
без обвинений в адрес друг друга. Проблема может получить название «рак», «болезнь»,
или в случае детей младшего возраста «монстр» «зеленая штука». Это может быть и просто
«проблема» или «оно».
Экстернализация проблемы путем ее именования резко отличается от обычного
консультирования по поводу проблемы, которая живет «внутри» человека: депрессия Мэтта,
тревога Мишель или непроработанное чувство утраты Грега. Такие описания
предполагают, что любая эмоциональная реакция исходит из внутренней необходимости
или какого-то рода дефицита. Интернализация проблемы приводит к пониманию
проблемы как индикатора наличия у человека определенных недостатков или
иррационального чувства вины, или дисфункциональности его семьи. Интернализация
навязывает людям принятие ответственности за то, что они на самом деле контролировать
не могут, как, например, онкологические заболевания, и если что-то идет не так, то эта
ответственность трансформируется в чувство вины.
Вопрос об имени проблемы на первый взгляд может показаться странным, но
большинство людей с легкостью находят ответ и им нравится легкость, появляющаяся от
сброшенного чувства вины. Часто названия появляются очень органично в процессе
разговора, в виде метафор. Бывает и так, что требуется чуть больше вопросов, чтобы начать
отделять человека от проблемы. Мэтт и его семья некоторое время обсуждали, какое имя
подошло бы для названия их проблемы. И все согласились, что самое подходящее имя –
«Взломщик». Оно соединяло воедино все факторы – рак, все, что они пережили из того, что
«и врагу не пожелаешь», а также связанные с этим чувства. Для каждого из них это имя
было значимо, поскольку схватывало самую суть переживания чего-то нежелательного, что
происходило в их жизни в последние 4 года.
Экстернализация и исследование влияния проблемы
Поскольку у проблемы есть имя, ее влияние можно исследовать без того, чтобы сваливать
вину на чью-либо спину. «Взломщик» – вот кого можно обвинить. Каждый может рассказать,
как Взломщик приносит страдания в их жизнь, без историй о своих провалах и
недостатках. Вопросы, похожие на приведенные ниже, помогают прощупать, как
функционирует проблема:
— Когда Взломщик приходит, как вы понимаете, что он рядом?
— Знаете ли вы, как он выглядит? Как он звучит?
Олицетворение проблемы помогает оценить степень ее разрушительной силы. Мы даже
можем выяснить, какие намерения есть у проблемы, задавая вопросы:
— Как вы думаете, чего Взломщик хочет от вас?
— Какие планы у Взломщика относительно вашего будущего?
Кроме того, можно отобразить влияние проблемы на отношения в семье:
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— Когда Взломщик рядом вы как-то иначе разговариваете друг с другом?
- Как вы это заметили?
Ответы на эти вопросы рассказывают «проблемную историю» и ведут к началу действий
против ее разрушительной силы. Другой способ прийти к этой точке — исследовать длину,
широту и глубину проблемы (Винкслейд, Монк, 2007). Это выглядит примерно так:
Длина (как долго существует проблема): Как давно Взломщик пробрался в ваш
дом? Когда вы впервые заметили, что он протиснулся в дверь вслед за вами?
Широта: Взломщик поселился во всех аспектах вашей жизни? Есть какие-то сферы,
где он присутствует сильнее всего?
Глубина: Бывало ли, что Взломщик устраивал такой хаос, что становилось сложно
даже подумать о завтрашнем дне? И продолжать жить?
Эти вопросы отличаются от тех, которые обычно задают социальные работники, психологи
и консультанты, окончившие обучение в био-психосоциальной парадигме. На обычной
консультации выстраивается линейная прогрессия болезни физической или психической,
рассказываются истории о дефиците и патологии в ущерб историям об
изобретательности или устойчивости. Отображение эффектов, которые производят
вопросы, (Манн, 2002, Уайт 2007) дает семьям возможность осмыслить происходящее в их
жизни, и создает основу для представления о том, что последует: идентификацию
уникальных эпизодов или примеры истории противостояния.
У семьи Мэтта было ясное представление о том, как долго Взломщик находится в их жизни,
— с того момента пять лет назад, когда они думали, что у Жанетт был тонзилит. На
следующий день врач сказал им, что это рак, представляющий угрозу для жизни, вот тогда
Взломщик ворвался в их жизнь со всей силы. Выломав двери, он поселился в их доме, и не
желал вносить арендную плату. Он жил там посредством химиотерапии, которую
проходила Жанетт, посредством ее все более упорно развивающегося рака, и в
конечном итоге посредством ее смерти. Потом он продолжал оставаться в доме с
помощью диагноза Мэтта и его лечения. Взломщик полностью освоился и жил, черпая
ресурсы семьи. Мишель рассказала, что бывали времена, когда она не могла встать с
кровати или сконцентрироваться на работе. Грег говорил о том, что чувствует, будто теряет
всю свою семью: сначала дочь, теперь на кону жизнь его сына, и что временами ему
кажется, что и жену он потерял. Мэтт ощущал, что Взломщик поселился прямо в его теле.
Он описывал это так: «Как будто мной овладел инопланетянин». Ему казалось, что никакого
выхода нет, когда он осматривал свою прооперированную грудь или видел в зеркале
отражение своей лысой головы. Тамми было грустно видеть, что все в семье постоянно
подавлены. Иногда она ощущала тоску в школе и никак не могла сбросить это чувство.
Взломщик существенно вмешивался в жизнь этой семьи.
Если бы консультация оканчивалась пониманием истории проблемы, и тем, какое
действие она оказывает, то этого было бы явно недостаточно. Нам по-прежнему нужно
найти способ, который поможет семьям справляться с вещами, которые кажутся
невозможными и невообразимыми. Мы можем сделать это, задав вопрос о том, какую
позицию люди готовы занять против проблемы и против опустошения, которое она
приносит. Этот шаг вызывает ощущения «я могу», когда мы спрашиваем о предпочтениях
членов семьи. Это может быть так же просто, как спросить:
— Вы против того, чтобы Взломщик жил с вами?
Такой вопрос кажется излишним, ведь ответ очевиден, однако цель этого вопроса глубже,
он позволяет наметить точку разворота истории от прошлого, в котором власть
принадлежала проблеме, к будущему, в котором семья возьмет бразды управления
жизнью в свои руки. Большинство людей отвечают, что они против того, чтобы проблема
вмешивалась в их жизнь, и тогда мы спрашиваем - почему они против. Эти вопросы
прерывают тесную связь проблемы и человека, проблема больше не идентифицируется с
клиентом. И проблема лишается своей абсолютной власти. Теперь люди могут осмыслить
ее и осудить, вместо того, чтобы осуждать себя или других. В этих условиях становится
возможным исследовать их мечты и ценности, выйти за рамки роли человека, живущего с
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проблемой. Можно попросить их вообразить такое будущее, где проблема имела бы
меньшее влияние.
— У вас иные планы относительно будущего вашей семьи, чем у Взломщика?
Конечно, задавание вопросов не заставит такую проблему как рак попросту исчезнуть. Но
они дают почувствовать, что люди могут управлять своей жизнью даже перед лицом
масштабной проблемы. И это чувство способности влиять оказывает эффект
освобождения от чрезмерной перегруженности проблемами и от переживания
жизненной неудачи. Таким образом, исследование областей, в которых проявляется
влияние проблемы, может восстановить чувство уверенности и потенциально вернуть
подобие контроля над своей жизнью. Во всяком случае, теперь они находятся в более
хорошей позиции, чтобы осмыслить вызов большой проблемы, и по крайней мере,
совершать маленькие шаги. Каждая новая ступень ощущения контроля уменьшает власть
проблемы и ведет к входу в другую историю, историю сопротивления и противостояния.
Отсутствующее, но подразумеваемое
Еще один путь к истории сопротивления состоит в том, чтобы обратить внимание на другую
сторону истории, то, что Уайт (2000) назвал «слушанием отсутствующего, но
подразумеваемого». Уайт предложил прислушаться не только к тому, что заявляется
клиентом, но и к тому, что отрицается. Мы делаем это с помощью «двойного слушания»
(Уайт 2000, 2007). Такое двойное слушание имеет преимущества перед обычным активным
слушанием, используя которое психолог настраивается на «волну» клиента, вникает в
ситуацию клиента и отражает его чувства. Двойное слушание ведет нас дальше, позволяя
услышать две истории, идущие параллельно. Ведь человек может одновременно
переживать боль и отвержение из-за высокой ценности, которую он вкладывает в
отношения и связь со значимым другим. Социальные работники, консультанты и психологи
могут сосредоточиться на истории о боли, но это будет означать, что они, возможно,
упустят из виду тропинку, ведущую от боли к чему-то другому. Двойное слушание дает
голос и боли, и ценности отношений. Это дает возможность увидеть, что негативные чувства
не существуют сами по себе, а противостоят чему-то позитивному. Это обращает наше
внимание на то, что проблемная история в своей тени прячет историю противостояния. Как
сказал Коэн (1992):
«Трещины есть во всем, но через них проникает свет!»
Путем двойного слушания, мы находим эти трещины, непосредственно задавая вопросы о
том, что скрыто и не упоминается. Затем из маленького исключения мы можем вырастить
альтернативную историю большего масштаба. Например, мы можем спросить:
— Взломщик всегда с вами? Или иногда бывают дни и ночи, когда он берет выходной
и оставляет вас в покое?
Предполагается, что небольшие отрезки времени, когда проблемная история не
доминирует, могут быть точками входа в альтернативную историю. Под довлеющим
дискурсом серьезного заболевания такие моменты легко упускаются из виду. Моя работа
заключается в том, чтобы сделать паузу и обратить внимание на эти моменты, и придать им
должное значение. Эти небольшие оазисы альтернативной истории Уайт и Эпстон назвали
(1990) «уникальными эпизодами».
Пауза
В ответ на вопрос: «Взломщик всегда с вами? Или иногда бывают дни и ночи, когда он
берет выходной и оставляет вас в покое?» Мэтт припомнил два случая, когда Взломщик вел
себя тихо и не высовывался. Первый – когда Мэтт был в компании друзей. Он рассказал, что
мог просто потусоваться, поиграть в видеоигры, не говорить, и даже не думать о своей
болезни. Через эту небольшую трещинку приникает лучик света. Ее нужно расширить и
укрепить деталями вокруг действия для дальнейшего формирования истории идентичности
Мэтта. Вместо того, чтобы поощрять его проводить больше времени с друзьями, я задаю
вопросы об этом, которые помогли бы укрепить новые смыслы. Например,
«Что изменилось для тебя, когда ты был с друзьями и играл в видеоигры?»
«На что это похоже, когда отдыхаешь от вмешательства Взломщика?»
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«Пытался ли Взломщик в эти моменты вновь захватить твое внимание?»
«Если да, то как тебе удалось не дать ему занять место в твоих мыслях?»
Было неудивительно, что Мэтт чувствовал свободу вдали от своего насыщенного лечением и
анализами мира, но то, что он сказал после этого, удивило меня.
— Иногда, когда я ложусь спать, я разговариваю с Жанетт. Она хорошо относится ко
мне.
— О чем ты ей рассказываешь?
— Просто держу ее в курсе происходящего, рассказываю про докторов, и про
Бадди, и про то, как скучно находиться в больнице.
— Что происходит с Взломщиком, когда вы с Жанетт разговариваете? – спросил я.
— Он ведет себя тихо, и я слышу, что говорит Жанетт.
Его ответ был удивительным. В этом моменте, который легко было упустить из виду, Мэтт
призывал память об умершей сестре, чтобы помочь себе противостоять дискурсу
проблемы. Грег и Мишель понятия не имели об этих разговорах. Наоборот, порой они
думали, что им не стоит говорить о Жанетт в присутствии Мэтта, чтобы не лишать его
надежды. Тем более им было важно услышать слова сына о роли Жанетт. Этот момент бы
просто исчез с радаров истории, если бы не завели разговор о том, как семья Мэтта
может защитить себя от давления проблемы.
Восстановление участия
Практика восстановления участия объясняет, как формируются истории о смерти и
горевании (Хедтке 2012, Хедетке и Винслейд 2004). Основы восстановления участия можно
найти в работе антрополога Барбары Маейрхофф (1982, 1986) которая исследовала
влияние историй, окружавших внезапную смерть одной 80-ти летней женщины в
калифорнийском Центре престарелых им. Исраэля Левина. В 1976 году было решено
снять по этой работе документальный фильм «Число дней наших», который получил
«Оскар». Майерхофф заметила, что в результате рассказывания историй об умершем, у
тех, кто их рассказывал, оживали чувства принадлежности и чувство «я». Майерхофф
обнаружила, что эти рассказы – больше, чем просто воспоминания. Они как будто
воссоздают звучание голоса умершего, и его наследие, которое позволяет поставить
новые цели и осмыслить жизнь тех, кто продолжает жить. Майерхофф даже говорила об
этом акте как об акте потенциального спасения жизни:
«Восстановленные жизни – это моральные документы, и их спасительная функция
неизбежно подразумевает, что «все что было - было не напрасно».
Майерхофф Б. 1982, стр. 111
Беседы, направленные на восстановление участия, стоят в оппозиции психологии
горевания, которая поощряет людей попрощаться и психологически завершить
незаконченное в отношениях с умершим. Предполагается, что люди, потерявшие
родственника, проходят через ряд линейно расположенных этапов или выполняют
определенные задания, чтобы продолжать жить и оставить боль потери позади. Эта
традиционная модель переживания утраты в значительной степени регулирует практику
работы со смертью и горем, но она выглядит особенно жестокой, если речь идет о смерти
ребенка. Многие люди резонно сопротивляются предписанию попрощаться с
умирающим ребенком. Они отказываются признать смерть ребенка реальной, если такое
признание означает отказ от значимости умершего ребенка.
То, что остается
В отличие от модели, предлагаемой психологией утраты, беседы восстановления участия
укрепляют чувство сопричастности к чему-то, что не потеряно, что дает комфорт для тех, кто
продолжает жить, если призвать и вернуть к жизни это что-то. Восстановление участия
утверждает важность и ценность жизни умершего, а не указывает на его смерть. Рассказы
об ушедшем возвращают его к жизни. Скорбящих утешает шанс собрать драгоценные
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моменты, связанные с любимыми (Хедтке, 2012). И нет причин, по которым эти
сокровенные моменты не могут в будущем поддерживать и сопровождать живущих.
Прощание
и
отпускание
умершего
не
оставляют
возможности
раскрыться
поддерживающему потенциалу историй, которые могли бы быть рассказаны, такая
поддержка бывает очень ценна даже в минуты сильных переживаний и великой боли.
Беседы Мэтта с Жанетт являются свидетельствами как раз такой возможности,
воссоздание ее голоса через два года после ее смерти, добавляло Мэтту уверенности для
преодоления тяжелых обстоятельств его собственной жизни.
Восстановление участия также может генерировать новые смыслы и цели для тех, кто
возвращает к жизни рассказы об ушедших. Большинство людей находят, что такой подход в
большей степени является источником облегчения, так как позволяет осмыслить факт
смерти. И до какой-то степени помогает смягчить боль утраты. Не то чтобы восстановление
участия полностью устраняло боль, но оно помогает находить новые смыслы, обладающие
поддерживающими свойствами. Восстановление участия дает возможность продолжать
говорить о любимом ребенке или о старшей сестре, которая умерла, отмечать значение
его или ее жизни для семьи, не только то, что было раньше, но и то, что продолжает
существовать и иметь значение в жизнях других членов семьи.
Как сказал Мэтт, шум, создаваемый новыми проблемами в его жизни (теми, которые были
обозначены через образ Взломщика) становился тише и не мешал общению с Жанетт.
Поддержка умершей сестры делала новые обстоятельства более переносимыми.
Беседа, направленная на восстановление участия умершего, но любимого человека,
может стать ресурсом для истории идентичности (Хедтке, 2012). Я помнила об этом
свойстве бесед, восстанавливающих участие, и мне было интересно, как разговоры Мэтта
с его умершей сестрой могут помочь Мэтту и его семье, на что нужно опереться, чтобы
они стали ресурсом. Это трещина, через которую льется свет! Голос Жанетт,
преодолевающий пропасть между живыми и мертвыми, должен помочь семье Мэтта
противостоять Взломщику. Вот перечень вопросов, которые могут открыть доступ к этой
помощи:
— Что бы Жанетт могла посоветовать вам, как противостоять Взломщику?
— Что бы изменилось в вашей жизни, если бы вы последовали ее советам?
— Что ценного было бы для Жанетт в том, что вы не даете Взломщику захватить власть
над вашей семьей?
Истории новой идентичности
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на истории печали о том, как Мэтт скучает по
Жанетт, эти вопросы приглашают укрепить и уплотнить собственную историю Мэтта
словами его сестры, вплетая их в контекст его жизни. Ответы Мэтта помогли нам
обнаружить новый способ противостояния Взломщику. Такие вопросы помогают людям
жить в условиях изнуряющих обстоятельств за счет помощи сил тех, кто умер, а также
укрепления связи живущих и умерших. Традиционная психология горевания часто просит
справиться в одиночку, выполнять задания и проходить стадии (Ворден, 1991).
Восстановление участия воодушевляет нас выходить из сложной ситуации не одному, а в
компании любящих людей, даже если некоторые из них в настоящее время не живут в
этом мире. Включение в историю советов умершего или его слов, поддерживающих
усилия живущих справляться в сложные времена, имеет возможность укрепить их
решимость двигаться вперед. Таким образом, восстановление участия – это не только про
прошлое. Восстановление участия продвигает нас в будущее.
Расширяем круг света
Что можно сказать об умениях и навыках Мэтта, которые позволили ему создать этот
момент внутреннего покоя? В первоначальной версии описания проблемы родители
думали, что Мэтт не осознает ситуации опасности, в которой его иммунной системе
может не хватить времени для восстановления. Теперь они наблюдали, как их сын говорит о
своей способности принимать помогающие исцеляющие истории. Для укрепления
истории о силе Мэтта, было важно, чтобы Грег и Мишель рассказали, что они оценили
мужество Мэтта противостоять Взломщику и его знания о том, как это делать. Они
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приобрели новую информацию о том, как доверить Мэтту право делать собственный
правильный выбор.
Истории о силе
Я не собиралась предполагать, что их жизнь станет радужной и беспроблемной.
Очевидно, что это не было полезным, и могло бы быть даже оскорбительным. Лимфома
Мэтта может отвечать на лечение, как было до этого, но может случиться так, что лечение
перестанет быть эффективным. Кроме того, никто из нас не знал, не поставят ли и Тамми
когда-нибудь этот страшный диагноз. Я также помнила о том, что семья еще не отошла от
переживания смерти их старшей дочери. Они были заполнены отчаянием. Таким образом,
нам нужно было найти способ обратиться к этому отчаянию, так, чтобы оно не
парализовало ни их, ни нас.
Чтобы найти основу для надежды семье Мэтта, нужно держаться вещей, позволяющих им
чувствовать себя лучше, но предложение искать светлые стороны в их обстоятельствах
выглядело бы неуместным. И предполагать, что все обязательно станет лучше, и жизнь
наладится тоже безосновательно. Меня коробит, когда людям, переживающим
трагические события, говорят: «ничто не случайно», «все имеет свои причины» или «у
каждого явления есть светлая сторона». Кто бы упрекнул семью Мэтта за моменты
безнадежности и тоски, ведь совсем недавно на их глазах умер их ребенок?
Истории надежды и истории отчаяния
В окружающем нас мире доминируют истории, которые затрудняют выход к надежде,
особенно если ворота шлюза отчаяния уже были открыты. Но смысл событий, через
которые мы проходим, не лежит в них самих. Мы наделяем события смыслом через
истории, которые создаем о своей жизни. И надежда, и отчаяние в равной степени могут
озвучиваться в тех историях, которые мы рассказываем. В обстоятельствах похожих на те, с
которыми столкнулась семья Мэтта, иногда нужно, чтобы надежда и отчаяние двигались
синхронно, как в сложном танце. Вместо того, чтобы бороться за надежду, пытаясь убежать
от отчаяния, или акцентировать внимание лишь на трагической стороне событий, мне
показалось более полезным пригласить эту семью прочувствовать непостоянные,
колеблющиеся отношения между отчаянием и надеждой, осторожно развивать ответы
отчаянию, чтобы восстановить ощущение контроля.
Я спросила Грега:
«Что это для вас, когда вы чувствуете, что семейный корабль терпит крушение?
Можете ли вы что-то предпринять, и как-то повлиять на все то, что происходит в вашей
жизни?»
Он рассказал мне, что в течение нескольких месяцев после смерти Жанетт он шел в свою
пожарную часть, и там забывал о боли:
«Я концентрировался на других людях, которые нуждались во мне, и ощущал, что я
помогаю другим».
«Желание помочь другому в беде – это нечто ценное для вас?» - спросила я.
«Да, для меня важно помогать – моей семье, детям, жене и другим людям тоже.
Мне очень тяжело, когда я чувствую, что ничем не могу помочь своей семье».
«А когда вы помогаете своей семье, даже не думая, что это как-то серьезно
повлияет на них, но все-таки, как вы бы надеялись, они воспринимают то, что вы помогаете
им справляться?»
«Я надеюсь, что Мэтт бы сказал, что он любит, когда я хожу с ним на процедуры или
на прием к врачу. Мы как будто просто тусуемся и проводим время по-мужски. Я читал
ему во время сеансов химиотерапии».
«А Тамми?» – спросил я: «Что бы она заметила?»
«На прошлой неделе я ходил на вечер «Обратно в школу» с Тамми. Она показала
мне свою парту и букву, которую она для меня написала. Потом она представила меня
своему учителю. Это было очень здорово».
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«А что бы сказала Мишель?» (Пока я спрашивала, Мишель сидела рядом с нами).
«Бывает время, когда мы практически не видимся из-за назначений врача и работы,
но если она плачет ночью, то я всегда обнимаю ее».
«А как, вы думаете, отреагировала бы Жанетт на то, что ее папа делает все это?»
«Она всегда была девушкой, настолько полной любви, что она бы просто обняла
меня», — ответил Грег.
Этот последний вопрос был важен, потому что он снова дал голос умершей Жанетт. Она
была включена в беседу, и ее связь с родителями оставалась живой.
Надежда обычно считается чувством, обращенным в будущее, к тому, что случится, если
события будут развиваться определѐнным образом. Семьи часто держатся за надежду на
выздоровление или на волшебное лечение, но надежда улетучивается, когда ожидаемые
события не случаются. Тогда надежда может превратиться в жестокого обманщика, и
украсть предпочитаемое будущее, в котором с ребенком все в порядке. Как нарративная
практика может помочь в этом случае?
Терапия намерений против терапии внутренних состояний
Майкл Уайт называл нарративную практику терапией, направленной на предпочитаемое
состояние, а не на существующее внутреннее состояние (Уайт, 2007). Надежда или
устойчивость – это не то, что следует искать в сердце, они не обязаны там быть. Это не
качества или черты, которые есть у одних людей, а у других – нет. Также не следует
низводить надежду до уровня эмоционального опыта. Скорее надежду можно назвать
темой в дискурсе в рамках рассказа о жизни. В рассказах есть и чувства, и эмоции, но не
только они. Рассказ – это способ организации чувств, мыслей и действий в смысловую
единицу осознания бытия. Поэтому в нарративные практики не спрашивают: «Надеетесь ли
вы?» Они, скорее, попросят рассказать истории, в которых присутствует надежда.
Концентрируясь на интенциональных состояниях, Грег и другие члены семьи смогли
говорить о том, как они отвечают безнадежности и отчаянию. Этот подход отличается от
веры в то, что консультанты и социальные работники могут дать людям надежду и придавать
им силы. Такая вера уменьшает способность людей находить силы и ощущение, что они
могут управлять жизнью, в их собственных нарративах, и, таким образом, на самом деле,
безнадежность только увеличивается (Мэдиган, 2007). Вместо этого, мы задаем вопросы,
которые помогают людям осмыслить их опыт, разобраться в том, как взаимодействуют
отчаяние и надежда, ведь они часто находятся где-то рядом друг с другом. Надежда не
является чертой или основой людей, сохраняющих устойчивость под ударами судьбы. К
сожалению, мы не можем накопить надежду на черный день, как мы копим деньги. Не
можем украсть надежду у кого-то другого. Однако мы можем исследовать, что люди
противопоставляют отчаянию в трудные времена, и выявить истории сопротивления, которые
помогают переносить сложности, даже если все кажется беспросветным.
Надежда как пережитый опыт
Слово «надеяться» — активный глагол, оно относится к процессу. Выражает способность
справляться с серьезными жизненными вызовами. Это выясняется, если спросить об опыте
неудач. Например, я могла бы спросить Грега и Мишель, на что они могли положиться и
рассчитывать во время большой скорби, такой как, когда умерла Жанетт. Цель этого
вопроса — обнаружить твердые, устойчивые основы их личностей и отношений между
ними. Выстроенная таким образом линия вопросов, не является антидотом к чувству
отчаяния, но кидает клиенту спасательный круг, который поможет держаться на воде в
штормящем море. Здесь можно снова дать голос умершему члену семьи, чтобы выявить
направление движения в море отчаяния путем вопроса том, какие истории, по мнению
Жанетт, пригодились бы сейчас ее семье.
Мишель сказала, что Жанетт всегда была такой старшей сестрой, которая защищала
младших, что она была бы опечалена, узнав о диагнозе брата. Тамми и Мэтт слушали, как
их мама говорила о том, что бы Жанетт могла сказать обо всем происходящем и о том,
как она любила своих младших брата и сестру.
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Она бы хотела, чтобы Мэтт мог постоять за себя, чтобы он не сдавался, даже когда
это очень тяжело. А еще она бы сказала, чтобы он берег себя, чтобы быть в состоянии
заботиться о Бадди.
Слова Жанетт влияют на Мэтта гораздо сильнее и мотивируют его больше, чем
любые наставления о правильном поведении, которые могли бы исходить от консультанта
или от его родителей.
Пока Мэтт слушал это пес Бадди лежал у него в ногах. Активная надежда, звучащая
в словах сестры, послужила отправной точкой истории противостояния отчаянию и
соединила в сознании Мэтта заботу о собаке с поддержкой сестры.
— Что ты думаешь по поводу совета Жанетт? Хочешь последовать ему? – спросила
я.
Мэтт улыбнулся и просто сказал: «Да».
Надежда как практика
Надежда появляется, когда появляются действия, даже такие простые, как уход за собакой.
Эта мысль согласуется с глагольным происхождением слова «надежда», а значит,
надежду можно практиковать как действие. Другими словами, способ, которым мы
описываем нечто, является действием, порождающим поведение и смыслы, действием,
направленным и на нас самих, и на окружающих. Таким образом, консультант может
помочь разработать такие действия, которые бы вплетаясь в нарратив идентичности,
поддерживали человека в переживании трудностей.
Отрывки разных историй соединяются в нарратив, который осмысляет опыт с новой
стороны и затем смысл начинает реализовываться на практике. Сама идея практики
намного шире, чем понятие «поведение». Надежда как практика начинает осуществляться
в тот момент, когда Мэтт берет айпод своей сестры, чтобы слушать его во время
медицинских процедур, и это напоминает Мэтту, что сестра гордится им.
Вайнгартен (2000, 2007) утверждала, что надежда – это не состояние, а нечто, что люди
делают. Это не столько переживание, сколько активность. Далее Вайнгартен идет дальше
и предполагает, что это активность, которую люди делают вместе, а не по отдельности. В
самом лучшем случае, надежда – это совместный проект, который осуществляется в
контексте отношений. И если надежда – это действие, а не просто чувство, то,
следовательно, вы можете делать что-то обнадеживающее, даже не чувствуя надежду.
Делать надежду, означает преобразовывать опыт в возможности. Надежда как чувство не
сможет завершить эту трансформацию. Ощущать надежду необходимо, но
недостаточно. Как говорил Фрейре (1994): «Надежде не победить на поле боя в
одиночестве». Мало просто надеяться, надежда должна проявляться в действиях и
закрепляться в нарративе идентичности человека.
Надежда Грега и Мишель
Грег и Мишель говорили о дне, когда умерла Жанетт. Мишель продолжала думать о том
роковом дне. На самом деле, было очень сложно выкинуть его из головы.
Жанетт выписали из больницы и в течение нескольких недель она была дома, на попечении
службы хосписа. Она много спала и, казалось, что ей было комфортно. Родители
оставались с ней, они по очереди спали на кушетке в ее комнате. Все ее любимые вещи
были здесь: в том числе фотографии, на которых она запечатлена юной гимнасткой, кубки
и медали, завоеванные ею в то время. На компьютере проигрывалась ее любимая музыка.
Грег и Мишель приглашали друзей Жанетт и клеили на стены разноцветные плакаты, на
которых друзья могли оставлять слова любви и поддержки для нее. Родители обнимали ее,
лежащую под пледами, давали мороженое и газировку когда бы она ни попросила.
На следующий день после смерти Жанетт, они чувствовали себя полностью сломленными.
Грег и Мишель уже знали, что когда-нибудь этот день наступит, и чувствовали его
приближение, но все равно, боль была невыносимой. Родители Грега жили неподалеку и
пришли, чтобы присмотреть за Мэттом и Тамми.
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Они описывали мне эти события через два года после смерти Жанетт, но казалось, что
мир рушится снова здесь и сейчас. Боль была настолько близкой, ощутимой, ранящей.
Мне нужно было найти историю, которая помогла бы им идти по жизни дальше или стала
основой для немногих хрупких кусочков надежды. И это произошло во время ответов на
следующие вопросы:
— Как вы и Грег работали вместе в те трудные времена? Как взаимодействовали?
— Что вы делали, чтобы оставаться в контакте друг с другом? Быть на связи?
— Перед лицом такой действительно тяжелой ситуации как вам удавалось
поддерживать в себе небольшие островки надежды?
Грег и Мишель говорили, как тянулись дни и недели в тихом доме: они мало разговаривали,
но ощущение «не одиночества» в своем горе поддерживало их. Они знали, что здесь,
совсем рядом, их близкие, которые тоже страдают, и это как-то немного помогало.
Такие вопросы направлены на восстановление связи человека со знаниями, о которых он
забыл. Надежда легко теряется перед лицом смерти. Нарративные вопросы приглашают
надежду проявиться в ощущении семейного союза. И это отличается от вопроса: «На что
каждый из вас надеялся тогда?» Этот вопрос отбросит их назад, к их внутренним
переживаниям, состояниям и ресурсам, каждый будет думать о себе, а не о других. А
еще такой вопрос создал бы невозможный и неизбежный ответ: «Мы надеялись на то, что
наша дочь не умрет». Вместо этого, мои вопросы предлагали найти надежду в отношениях
между ними, родителями.
Надежда в нахождении смысла
Гавел, (1991) драматург и политик, жил и писал в коммунистической Чехословакии, он
провел ясное различение между надеждой и оптимизмом. Надежда, сказал он:
«… безусловно, не то же самое, что и оптимизм. Это не убежденность в том, что все
будет хорошо, но уверенность, что нечто имеет смысл, независимо от того, что получится в
итоге» (стр. 181).
Оптимизм может быть наивным и не замечать реальной ситуации вокруг, но надежда – это
другое. В последние дни Жанетт ее родные не могли быть оптимистами. Гавел
подчеркивает постмодернистский сдвиг на смысл. Надеяться – это значит находить
устойчивые смыслы. Быть радостным – это не про надежду (Вайнгартен, 2007). Чтобы
обрести надежду нужно взять на себя ответственность за создание собственных смыслов,
а не принимать смыслы, кем-то для нас сотворенные. Таким образом, надежда – это
продукт истории, которая дает ключ к нахождению смыслов в действии.
Грег и Мишель делились воспоминаниями о том времени, когда умерла Жанетт и вдруг
они вспомнили об одном вечере примерно месяц спустя. Вся семья была в гостиной,
Тамми делала уроки, а Мэтт помогал ей с задачкой по математике, Грег и Мишель сидели
на диване, держась за руки. В общем, ничего особенного, но вдруг они повернулись друг к
другу и сказали: «Я люблю тебя!» Теперь через два года они вспоминали этот чудесный
эпизод. Волны отчаяния могли с легкостью смыть его из памяти, я же использовала его как
возможность поддержания наследия Жанетт.
— Что бы этот момент мог означать для Жанетт? – спросил я.
Мишель знала, что такой семейный момент очень бы понравился их старшей дочери.
Сохранение этого момента в их идентичности, той идентичности, что связана с семьей,
способно сделать невыносимые вещи, чуть-чуть более «выносимыми». Таким образом,
восстановление участия может быть той трещиной, через которую проникает свет. Оно не
стирает боль, приносимую смертью любимых, но утверждает отношения живущих с
другими живущими и с теми, кто умер. Оно дает пространство, где мы можем «делать
надежду», даже перед лицом отчаяния.
Постскриптум
Сейчас, несколько лет спустя, Мэтт и Тамми здоровы и прекрасно себя чувствуют. Бадди
по-прежнему верный друг Мэтта. Тамми ходит на уроки балета и они ей нравятся. Мишель
и Грег продолжают делать все возможное для своих детей, всех троих.
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Их связь с Жанетт сохранятся, создавая основу для надежды. Наследие Жанетт
служит источником надежды, в который можно окунуться в моменты надвигающегося
отчаяния, и тогда становится возможным осуществлять действия надежды.
Примечания
1.
2.

На сайте Далвич-центра www.dulwichcentre.com.au
посвященные нарративной практике в разных странах.
Все имена изменены.

вы

найдете

обзоры

и

статьи
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Этический кодекс
Европейской
Ассоциации
Краткосрочной
Терапии
Перевод Алексея Михальского

Наша цель – развивать и поддерживать ориентированное на решение мышление и
практику в Европе и за еѐ пределами.
1. Введение
Этический кодекс Европейской Ассоциации Краткосрочной Терапии (далее – Этический
кодекс) — свод положений, которые зарекомендовали себя как правильные и полезные
для всех, кто практикует Ориентированный на решение подход.
Этический кодекс представляет описание этих руководящих положений и рассматривает
часто встречающиеся этические дилеммы в практике Ориентированной на решение
краткосрочной терапии (ОРКТ).
Этический кодекс включает следующие разделы:
1. Введение;
2. Основные положения Этического кодекса;
3. Конкретные указания по практике ОРКТ;
4. Применение положений Этического кодекса и правила поведения в случае их
нарушения.
2. Основные положения Этического кодекса
Основные положения Этического кодекса:
1.
Практики ОРКТ признают этические ценности, установленные в социальных
сообществах, которые определяют поведение людей, живущих в этих сообществах. Эти
ценности составляют основную базовую часть Этического кодекса.
2.
Практики ОРКТ признают роль этических ценностей в контексте
жизни, также как и в контексте человеческих сообществ, которые
ценностям. Практики ОРКТ принимают во внимание тот факт, что
конструируют эти ценности, что эти ценности являются реальными
восприятии практиков, клиентов и других людей.

индивидуальной
следуют таким
они совместно
в субъективном

3.
Практики ОРКТ верят в возможность следовать этим ценностям в своей работе и
практике.
4.
Практики ОРКТ признают пользу и необходимость следования указаниям,
описанным в Этическом кодексе, в своей практике и в своей личной жизни. Практики
ОРКТ признают этику инструментом, полезным при выборе варианта поведения, который
повлияет на их частную жизнь и жизнь других людей.
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5.
Практики ОРКТ осознают, что их этический выбор и конкретные решения прямо
влияют на жизнь и благополучие клиентов, с которыми они работают, на их
профессиональную эффективность как терапевтов, на их восприятие обществом в роли
терапевтов, а также — и на восприятие обществом всего психотерапевтического
сообщества, также как и сообщества практиков, ориентированных на решение.
6.
Практики ОРКТ признают, что необходимо подчиняться и следовать юридическим
нормам и законам общества, в котором они работают. Практики ОРКТ понимают, что
закон является сводом закреплѐнных моральных и этических норм, ценным
инструментом социальной саморегуляции, поэтому его необходимо соблюдать.
7.
Практики ОРКТ признают, что универсальная этика стоит выше, чем правовые
уложения, и готовы использовать этические ценности как основу для принятия решений, в
случае если законодательные нормы ставят под угрозу жизнь или причиняют страдания
клиентам или другим людям.
8.
Практики ОРКТ нацелены на реализацию положений Этического кодекса в своей
профессиональной деятельности и личной жизни. Практики ОРКТ следуют положениям
Этического кодекса как важнейшей составляющей своей профессиональной роли, а не
по причине того что они являются навязанными извне, помимо их воли.
9.
Практики ОРКТ признают, что этические ценности безусловны и иногда они могут
противоречить одна другой.
10.
Этичная психологическая практика характеризуется тщательным соблюдением
положений Этического кодекса, аккуратным поведением, внимательным отношением к
этическому выбору. Главной обязанностью практиков ОРКТ является борьба за улучшение
этической практики через решение этических разногласий, с целью достижения
наибольшего блага.
11.
При принятии решений в ситуации конфликта интересов или неравноценного
выбора, которые вызваны жесткостью правовых норм, практик обязан осознавать
этический аспект последующей ответственности. Любые изменения в данных этических
принципах должны применяться исключительно для блага клиента либо как результат
развития ориентированного на решение подхода.
12.
Подход ОРКТ является видом взаимодействия, в котором практик принимает на
себя ответственность за процесс помощи клиенту.
13.
Метод ОРКТ требует от практика следования наилучшим этическим нормам, как
во время работы, так и вне терапевтического процесса.
3. Конкретные указания по практике ориентированной на решение краткосрочной
терапии (ОРКТ)
1.

Практик ОРКТ расценивает благополучие клиента как высшую ценность.

Благополучие клиента понимается как:
 жизнь клиента, которая является необходимым условием для улучшения ситуации
состояния клиента, а также как высшая ценность сама по себе;
 любое улучшение, которое удовлетворяет клиента или, по крайней мере,
приемлемо для него.
Практик ОРКТ способен сделать выбор между конфликтующими ценностями и помогает
клиенту отнестись к своей жизни как высшей ценности, особенно если клиент имеет
суицидальные настроения.
Практик ОРКТ осознает, что когда он работает с несколькими клиентами, могут возникнуть
конфликты между разными ценностями.
Практик ОРКТ способен провести различие между благополучием клиента и здоровьем
клиента, и учитывает возможность конфликтов между этими сущностями.
2. Практик ОРКТ признаѐт, что удовлетворѐнность клиента процессом помощи – это
главная задача его работы.
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Практик предвосхищает возможность конфликта, который может возникнуть между своей
собственной удовлетворенностью прогрессом в работе, и удовлетворѐнностью клиента.
Практик признает тот факт, что ожидания клиента и его оценка работы может отличаться от
ожиданий и оценок других клиентов или социального окружения клиентов.
3. Практик признает клиента как эксперта в отношении его жизни, способностей и
потребностей.
Жизнь клиента — это сложный системный феномен. В работе практик нацелен на
решение любых конфликтов, возникающих между уважительным отношением к тому, как
клиент видит свои перспективы и тем, что он обязан соблюдать законы, социальные нормы
и хранить благополучие других людей.
4. Практик уважает работу своих учителей и высоко оценивает наследие основателей
подхода ОРКТ. Он уважает своих коллег, работающих в этом подходе, в других подходах и
в других профессиях. Практик признаѐт тот факт, что его собственный опыт и навыки — это
лишь продолжение достижений его учителей и предшественников. Таким образом
обеспечивается информированность общественности о том, что навыки и знания были
получены им в результате обучения.
Практик стремится соблюдать равновесие между следованием основным принципам
философии подхода и поиском новых полезных методов работы.
5. Практик нацелен на максимальное развитие ресурсов клиента, обеспечивающих ему
жизненную поддержку. Для этого практик стремится минимизировать своѐ прямое участие
в активном поиске решений, чтобы клиент мог по праву считать своими собственными
успехи в достижении целей.
6. Практик строит свои отношения с клиентом на основе уважения к убеждениям,
автономности, безопасности, потребностям клиента.
Практик предварительно убеждается в том, что их отношения с клиентом построены в
соответствии с принципами и практиками, которые помогут клиенту, как во время
терапевтического процесса, так и после завершения терапии. Практик осознает
обязанность прогнозировать последствия своих действий по отношению к клиенту и его
окружению. Вследствие этого, он осторожно рассматривает запросы клиента и старается
оценить, не окажут ли они негативных последствий в долгосрочной перспективе, несмотря
на то, что они могут принести кратковременное облегчение.
Практик использует свои отношения с клиентом только в целях оказания услуг самому
клиенту. Он осведомлен о возможном конфликте между этим принципом и выгодами,
получаемыми при популяризации метода — при проведении исследований или учебных
мероприятий. Где бы в нетерапевтических целях ни использовалась информация об
отношениях с клиентом, практик обязан обеспечить для клиента автономность и
конфиденциальность.
7. Практик уважает право клиента на конфиденциальность и не раскрывает никакой
информации, которая была ему передана. Он понимает возможность возникновения
противоречий
между
этим
принципом
и
ограничениями,
накладываемыми
законодательством или обязательством сохранить жизнь и благополучие других людей.
Практик ведѐт борьбу за то, чтобы сохранить доверие клиента и не понизить уровень
доверия клиента в отношении других профессионалов.
Практик выражает клиенту своѐ мнение и обеспокоенность в ходе совместных отношений
исходя из своего собственного понимания истины, с уважением к ожиданиям и чаяниям
клиента. Практик имеет целью примирить это требование с требованиями
законодательства и положениями организации, в которой он работает. Во всех
формальных
документах практик даѐт аккуратные и позитивные
описания,
сфокусированные на достижениях и способностях клиента.
Более того, практик уважает право клиента на конфиденциальность, совместно с
клиентом он определяет правила, регулирующие терапевтическую работу и отношения и
следует им.
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8. В соответствии с открытым характером подхода ОРКТ, практик продолжает развивать
свои профессиональные навыки и знания — как индивидуально, так и проходя супервизии,
тренинги, принимая участие в конференциях и исследовательских программах.
Приоритетом является улучшение способности практика помогать клиентам.
В собственном профессиональном развитии практик всегда уважает базовую
философию и фундаментальные правила метода ОРКТ, в строгом соответствии с
определением, данным Ассоциацией. Если придерживаться этих правил не удаѐтся,
практик готов отказаться от упоминания ориентированного на решение подхода в качестве
основы своей практики.
Практик осведомлѐн, что его собственные способности и убеждения могут повлиять на
процесс помощи клиенту — он предпринимает попытки достичь лучшего понимания
собственной личности и своей мотивации. Для этого, он проходит различные виды терапии
и саморазвития.
9. Практик готов оказать помощь по всем вопросам, озвученным клиентом, и не откажет
ему в помощи.
Практик признает тот факт, что его способности ограничены, он понимает возможные
личные ограничения и препятствия, связанные с процессом оказания помощи клиенту. Он
обсуждает их с клиентом и предлагает помощь в поиске другого профессионала, в
случае, если это будет более благотворно для клиента. Практик будет готов отказаться от
работы с клиентом в случае проблем со здоровьем, по личным убеждениям или в связи с
другими личными обстоятельствами, которые могут нарушить или остановить процесс
оказания помощи.
Практик борется за то, чтобы предложить своему клиенту наилучшую и наиболее
эффективную форму помощи. Если проведена диагностика с использованием надѐжных
диагностических методик, и известно, что другой профессионал может иметь более
адекватный набор навыков и возможностей, практик будет готов предпринять усилия, чтобы
обсудить свою работу с коллегами по ОРКТ или другим подходам. До начала таких
консультаций необходимо заручиться согласием клиента.
10. В случае, если практик принимает участие или проводит научные исследования, он
обеспечивает все необходимое, чтобы сохранить благополучие клиента.
11. Практик аккуратно ведѐт и тщательно хранит записи и документацию по своей работе
так, как этого требует законодательство и правила внутреннего распорядка.
Практик внимательно проверяет, что рабочие записи содержат всю необходимую
информацию, которая может быть полезна ему или его коллегам, а также, что это
информация подчѐркивает позитивные и конструктивные черты и действия клиентов.
Несмотря на это, в записях должна также быть отражена информация о необходимых
изменениях и/или о нежелательном поведении клиентов.
4. Применение положений Этического кодекса правила поведения в случае их
нарушения
1.
Практик ОРКТ консультируется со своим супервизором, либо советником
(консультантом) по этическим вопросам по всем случаям, которые могут представлять
трудности или быть этически двусмысленными с этической точки зрения. Практик готов
применить их советы.
2.
В случае столкновения с неэтичным поведением со стороны своих коллег или
других профессионалов, практик борется за то, чтобы понять их мотивы и доводы, и
помогает им найти лучшее решение в текущей ситуации. Если таковые попытки не
удаются либо кажутся бесплодными, практик обращается в Консультативную рабочую
группу.
3.
Консультативная рабочая группа состоит из широко известных членов
ориентированного на решение сообщества и из членов Совета предыдущего состава.
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4.
В случае, если коллеги по сообществу ориентированных на решение практиков
обеспокоены какими-либо действиями практика, последний стремится пойти на контакт,
прояснить и урегулировать ситуацию, предприняв для этого необходимые действия.
5.
В случае, если какие-либо действия практика причинят дискомфорт клиенту или
другим людям, практик борется за достижение удовлетворѐнности адекватным
способом, который соответствует его возможностям и ожиданиям других людей.
6.
Практик принимает во внимание все советы, которые поступают от
Консультативной рабочей группы. Практик готов включать предложения, вынесенные
Консультативной рабочей группой, в свою повседневную работу.
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