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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Конструктивистские подходы в системной психотерапии семьи» 

являются: 

1. Освоение студентами программы основ конструктивистских 

(постмодернистские) методов психотерапии, широко применяющихся в 

современной психотерапевтической практике помощи семье - Ориентированной 

на решение краткосрочной терапией (Solution focused brief Family therapy, 

Нарративной теарпии (Narrative therapy). 

2. Ознакомление с философскими и методологическими основаниями 

конструктивистских подходов, формирование у студентов представления о 

культурном и историческом фоне возникновения конструктивистского 

мышления в психотерапии;  



3. Знание студентами истории возникновения, формирования, методической базы 

и специфики каждого из указанных направлений современной психотерапии 

4. Выработка базовых навыков практической работы в каждом из 

психотерапевтических подходов с ясным пониманием специфики и 

особенностей практики в каждом из направлений;  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

      - основные философские идеи и методологические принципы, легшие в основу 

конструктивистских направлений, анализировать, верифицировать и оценивать их в 

контексте всей полноты представлений о методологических основаниях системной 

терапии;   

- историю формирования направления Нарративной терапии, Ориентированной на 

решение краткосрочной психотерапии и анализировать ее в общем контексте развития 

системной терапии; 

 - основные принципы и методы психотерапевтической работы в каждом из 

направлений, основных представителей каждого из подходов и быть способным 

рефлексировать и перерабатывать эти представления и освоенные методы в 

конкретные терапевтические методы и действия;  

уметь: 

- различать методологическую и методическую специфику каждого из направлений и 

их отличие от других, так называемых классических психотерапевтических 

направлений; на основе этого быть способным использовать конкретные компетенции, 

модели и методы для решения выбранных терапевтических задач;  

- организовать не-экспертное, сотрудничающее взаимодействие с клиентом, те быть 

способным вести коммуникацию в рамках профессионального общения; 

- использовать в работе с клиентом (семьей)на базовом уровне основные приемы и 

техники обоих психотерапевтических подходов и использовать конкретные модели, 

методы и инструменты для решения терапевтических задач 

владеть: 

-   базовыми навыками использования основных методов и приемов ОРКТ и Нарративной 

терапии и тем самым обладать базовыми уровнем умения разрешать 

мировоззренческие, социальные и личностно значимые проблемы клиентов 

 



Изучение дисциплины «Конструктивистские подходы в системной терапии семьи»» 

базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория и методология современной психологии»,  

 «Основы психологического консультирования»,  

Для освоения данной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями, полученными при освоении базовых дисциплин: 

-знать основные школы и краткую историю развития системной психотерапии, от которой во 

многом отталкивались современные конструктивистские направления 

-обладать базовыми навыками психолога-консультанта и психотерапевта, уметь устанавливать 

контакт с отдельным клиентом и со всей семьей, иметь навыки выслушивания и организации 

взаимодействия с семьей; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 «Супервизорская в классической и пост-классической системной психотерапии»,   

 «Развитие системных техник от классики к современности»,   

 «Ориентированная на решение краткосрочная терапия с детьми и парой»,  

 «Нарративная практика в семейной психотерапии с детьми и парами». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Ориентированная на решение краткосрочная терапия 

Тема 1.1. Классические и постклассический подходы в системной психотерапии. Место 

ОРКТ в конструктивистских подходах.  

Общий исторический и философский контекст возникновения пост-классической 

(постмодернистской, конструктивисткой) терапии. Движение к конструктивистским принципам 

«изнутри» психотерапии: Преодоление границы между терапевтической и клиентской 

системами. Изменение представления о позиции психотерапевта (нейтральность, экспертность), 

сотрудничество вместо воздействия, психотерапевтическая эффективность и «экономность». 

Работы Л. Босколо, П.Вацлавика, Т.Андерсона, Л. Хоффман и др. 

Взаимосвязь мировоззренческих положений постклассической психотерапии с основными 

направлениями современной философской мысли. Постмодернизм. Постклассическая 

рациональность. Кибернетика второго порядка. Постструктурализм. Конструктивизм. 



Специфика влияния этих мыслительных дискурсов на психотерапию. Их преломление в 

методологических основаниях и принципах ОРКТ. 

Тема 1.2. Методология и практика ОРКТ. Основные принципы и методические приемы 

работы в ОРКТ.  

История, основные представители, теоретическая база ОРКТ. Влияние других терапевтических 

школ на становление основных принципов работы. Институт ментальных исследований, 

М.Эриксон, Стратегическая психотерапия и др. Пост-классическое видение системности и новая 

эпистемология. Терапевтическая экосистема. Терапевтический процесс как информационное 

взаимодействие -новое представление о природе психотерапевтического процесса – не 

физическое воздействие, а информационный обмен (Г.Бейтсон). Различие, которое порождает 

различие.  Бинокулярная теория изменения; Изоморфность и разные типы сотрудничества. 

Первичный и итоговый вариант ОРКТ. Основные принципы подхода. Основные приемы и 

методы ОРКТ.  

Форма освоения содержания по теме на семинарских занятиях показ приема в ОРКТ ведущим; 

отработка упражнения на «позитивное переопределение» негативных качеств и проявлений. 

Упражнения на сравнение ориентированного на проблему и ориентированного не решение 

подхода к запросу клиента и др. 

Тема 1.3. Первичный прием в ОРКТ. Ведение работы в ОРКТ. Специфика работы с 

различной проблематикой. Интегративные и модифицированные варианты психотерапии 

с использованием техник ОРКТ. 

Сеттинг в ОРКТ, основные этапы первичного приема в ОРКТ. Основные техники ОРКТ - 

установление контакта, «запрос или задача» клиентов, поиск исключений, «вопрос о чуде», 

построение «решения», шкалирование, минимальный шаг, представление о стратегическом 

комплименте, «мостик», типы заданий. Вторичный прием в ОРКТ. Правило EARS. Основные 

типы заданий в ОРКТ в процессе работы, Типы «клиентов» в ОРКТ. Ведение и завершение 

работы в ОРКТ. Работа с различным перечнем запросов в ОРКТ, «трудные случаи». Варианты 

использования методов ОРКТ («шкалирование», «вопрос о чуде») в других вариантах 

интегративной краткосрочной психотерапии и консультирования. 

Форма освоения содержания по теме на семинарских занятиях – тренировочная отработка 

различных этапов первичного приема в ОРКТ, основных техник, игровые упражнения на 

формирование сотрудничающей и настроенной на обнаружение ресурсов клиентов 

терапевтической позиции) 

 



Раздел 2.  Нарративная терапия  

Тема 2.1 Философский контекст, методологическая база и основные теоретические 

положения Нарративной терапии. Нарративная метафора в психологической помощи 

людям.  

 Определение метода, разработанное его создателями. Создатели австралийские 

психотерапевты Майкл Уайт (Michael White) и Дэвид Эпстон (David Epston). Нарративная 

терапия как беседа, перерассказа,  и рассказыва клиентом истории свой жизни;  позиция автора  

предпочитаемая жизненная история. Жизненная история как наделенный смыслом сюжет.  

Основная предпосылка нарративной терапии Знания и истории как созданные сообществами 

людей и привлекаемые этими для осмысления и описания опыта людей. Задачи нарративного 

терапета – позволяя людям в отделении их жизнм и отношения от тех знаний и историй, 

которые, по их мнению, уже себя исчерпали. Помощь в ввызове»в тем доминирующие, 

подчиняющие способам жизни, Переписывание жизненной истории как предпочитаемой. 

Краткое описание подхода и нарративная метафора: Основные понятия: нарратив, 

проблемная история, альтернативная история, мультиисторичность, контекст, автор. 

Теоретические контексты нарративной терапии Контексты нарративной терапии: 

постмодернизм, постструктурализм, нон-структурализм, конструктивизм, социальный 

конструктивизм.  

Форма освоения содержания по теме на семинарских занятия Упражнение «Философия 

подхода и выбор терапевта» 

 

Тема 2.2. Введение в этику нарративного подхода, согласованность философского и 

этического уровней в нарративной терапии, специфика позиции терапевта.   

 Постмодернистская этика и позиция нарративного терапевта: децентрированная и влиятельная 

(а также разбор четырех возможных позиций терапевта по двум измерениям: центрированность 

и влиятельность). А также прозрачность, сотрудничество, соавторство, незнание, не-

экспертность, уважение, интерес, любопытство и настойчивость, как характеристики позиции 

нарративного консультанта 

Форма освоения содержания по теме на семинарских занятия Семинарские занятия 

Отработка упражнение: "Экспертные фильтры" 

Тема 2.3 Введение в практику нарративной терапии, согласованность философии, этики и 

практики подхода  



Представление основных техник нарративной терапии: деконструкция, экстернализация, 

исследование уникальных эпизодов, пересочинение истории, восстановления участия 

Деконструкция: Влияние Мишеля Фуко на развитие идей Майкла Уайта. Власть и Знание. 

Эволюция идей Майкла Уайта: 1. Кибернетика первого порядка, стратегическая семейная 

терапия, антропология, ритуалы, Бэйтсон, Вендер Хейли, Тернер; 2. Кибернетика второго 

порядка. Постструктурализм, Социальный конструктивизм. Сравнительная антропология, Г. 

Андерсон и А. Гулишиан, Дж. Брюнер, Дж.Тернер, М. Фуко; 3. Деконструкционизм Ж. Деррида, 

М. Фуко.  

Конструктивизм и Социальный конструктивизм. Роль языка в интерпретации опыта. Идея: Люди 

не проблемы. Проблемы это проблемы. (проблема не в человеке, проблема - в проблеме)  

Метод экстернализации – позволяет назвать проблему, «разделить» человека и проблему, 

объединиться с клиентов в исследовании проблемы, создании и осуществлении способов 

изменения отношения с ней.   

Уникальный эпизод и пере-сочинение историй: студенты узнают, как исследовать и развить 

"уникальные эпизоды" (эпизоды не вписывающиеся в проблемные истории и являющиеся для 

человека предпочтительными), и как превратить эпизоды в цельную предпочитаемую историю 

("пере-сочинение историй") 

Восстановление участия – практика обогащения предпочитаемой истории и придания ей 

жизнеспособности за счет восстановления психологических связей с другими людьми, 

исследования включенности истории клиента в истории других и наоборот.  

Форма освоения содержания по теме на семинарских занятия-Упражнения на деконструкцию. 

Деконструкция 2 и деконструкция 3; упражнения на исследовательскую часть экстернализации 

«Экстернализирующая беседа» (Майкл Уайт); Упражнение «История проблемы и уникальный 

эпизод»; «Пресочинение истории»; «Упражнение на реорганизацию референтной группы» 

(Джилл Фридман») 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность на лекциях и семинарских занятиях, активность в обсуждениях и дискуссиях, 

обсуждениях «в круге», выполненение практических упражнений, заданий, успешность и 

точность выполнения самими студентами упражнений и практических отработок приемов (или 

их фрагментов).  



Оценки за аудиторную работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских и практических занятиях определяется перед результирующим контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: владение литературой, 

рекомендованной к семинарским занятиям, готовность самостоятельно находить материалы по 

осваиваемым темам, выступлениях на семинарских занятиях с сообщениями, подготовленными 

самостоятельно. самостоятельное опробывание и отработка осваиваемых в аудиторных занятиях 

навыков.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Оценки за накопленную и самостоятельную работу составляют накопленную оценку. 

Онакопленная= 0,4 Оауд + 0,6 Осам.работа 

Общая накопленная оценка по обоим разделам оценивается по формуле 

                                  Онакопленная (общ)= 0,5 Онакопленная1 + 0,5 Онакопленная2 

Способ округления общей накопленной студентом оценки: арифметический. 

Экзамен (текущий контроль) в дисциплине состоит из двух частей. 

В конце первого раздела – тест (с необходимостью выбора верного ответа на вопрос).  

Необходимым является выбор верного ответа на предложенный вопрос из нескольких вариантов 

ответа, Если студент дает 100 и не менее 90 процентов верных ответов, он получает 10 балльную 

оценку, от 90 до 80- 9 баллов, от 80-70-8 баллов, 70-60-7 баллов, 60-50 -6 баллов, 50-40-5 баллов, 

если не менее 30 процентов – 4 балла. Остальные результаты оцениваются как 

неудовлетворительные. 

В конце второго раздела – на экзамене предлагается письменная работа в форме свободного 

анализа – рефлексивного высказывания на предложенную тему.  В связи с «релятивистскими» 

особенностями подхода, составляющими его неотьемлемую характеристику, однозначные 

критерии для его оценки не предполагаются. Оценивается полнота, степень включенности 

студента в обсуждение темы, способность следовать основному «духу» нарративного подхода, 

владение основными его философскими и идейными принципами. Оценивается также 



способность высказаться максимально полно и представить свою позицию/ за отведенное на 

выполнение этого задания время на очном экзамене.  

Результирующая оценка за оба текущих контроля оценивается следующим образом: 

Оэкзамен =  0,5*Отест   + 0,5*Оэссе  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

                                     Орезультирующая  =  0.4*Оэкзамен  0,6*Онакопленная  

Способ округления итоговой оценки – арифметический арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. Приведенные ниже вопросы 

используются в ходе аудиторной работы для обсуждения и проверки хода усвоения студентами 

знаний по дисциплине 

Для оценки качества освоения дисциплины по разделу 1. приводятся следующие 

экзаменационные вопросы  

К Разделу 1. 

1. Методологические принципы, лежащие в основе классического понимания терапевтического 

взаимодействия. 

1. Новое –пост-классическое понимание процесса терапевтического взаимодействия. 

2. Постмодернизм. Постструктурализм. Конструктивизм и их преломление в методологии 

конструктивисткой психотерапии. 

3. Психотерапевтический процесс не как физическое воздействие, а как информационный 

обмен. Представление о терапевтической экосистеме. 

4. Основные методологические принципы Ориентированного на решение подхода. 

5. Основные методические приемы и техники Ориентированного на решение подхода. 

6. Основные этапы и задачи первичного приема в Ориентированном на решение подходе 

7. Техника шкалирования. 

8. Техника «чудесного вопроса» 

9. Техника Е.А.R.S. 

10. Этапы и задачи вторичного приема в Ориентированном на решение подходе. 

11. Принципы завершения работы в ориентированном на решение подходе. 



12. Типы клиентов, выделяемых в Ориентированном на решение подходе и специфика работы с 

ними. 

13. История и основные представители подхода ОРКТ. 

14. Конструктивистский принцип в ОРКТ 

15. В чем основное отличие ориентации на решение, от ориентации на проблему в 

терапевтической работе? Проиллюстрируйте это на примере организации приема и техник 

ОРКТ. 

16. В чем вы видите преимущества и, может быть, ограничения, работы методом 

Ориентированной на решение краткосрочной терапии? 

17. Клиентское «сопротивление» и психотеоапевтическое сотрудничество в ОРКТ. 

18.  Принцип постоянного изменения в ОРКТ 

 

К разделу 2. 

1. Зачем для точного описания философии, лежащей в основе нарративного подхода, 

понадобилось введение нового понятия нон-структурализм 

2. Как идеи постмодернизма преломляются в нарративной практике? 

3. Почему и Нарративный подход назвать конструктивистским? 

4. Из каких философских идей «вытекает» сотрудничающая позиция нарративного 

терапевта? 

5. На каких философских идеях основывается необходимость деконструктивного 

выслушивания во время нарративного консультирования? 

6. За что отвечает терапевт, и за что отвечает клиент во время нарративной беседы? 

7. Какие возможности открывает переход в позицию автора?  

8. Как в ходе нарративной терапии переписывается история? Приведите примеры 

вопросов, открывающих возможности для пересочинения истории 

9.  Какие возможности открывает практика деконструкции? Какие вопросы могут создать 

условия для распаковывания клиентами само собой разумеющихся идей? 

10.  Изобразите графически карту практики восстановления участия. Какие возможности 

открываются этой практикой? Какие доминирующие дискурсы она не поддерживает? 

11. Изобразите графически карту простраивания опор. Каким образом все карты нарртивной 

практики могут быть включены в эту «карту карт»? 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Раздел 1. 



Примеры тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине по разделу 1 

 1. Основной линией преобразования идейных оснований и принципов психотерапии «внутри нее 

самой» в процессе становления пост-классической терапии выступало: 

1. преодоление экспертной (как оценивающей, критической, директивной)  

2. позиции психотерапевта 

3. внедрение новых философских дискурсов в современную психотерапию 

4. отказ от системных идей в психотерапии 

5. достижение еще большей краткосрочности психотерапевтической работы 

2. Основное влияние постмодернизма на формирование новой терапевтической методологии 

заключается в  

1.  представлении об относительном, а не “единственно правильном” или 

2. “обьективном” статусе всякого описания реальности 

3.  внедрении идей “политкорректности” в этические основания психотерапии 

4.  “фрагментарности”, стилистическом разнообразие используемых 

5.  методических приемов и средств 

6. Влиянии посмтодернистского искусства на психотерапию 

3. Основной постструктуралистской идей, оказавшей существенное влияние на становление 

постмодернистских методов в терапии выступает: 

1. отказ от «вскрытия» аналитического исследования предъявляемого клиентами текста и от 

установления соответствия как «означающим» и «означаемым» 

2. отказ от структурного анализа семейной системы  

3. в отказе от стремления диагностировать и «патологизировать» то или иное проявление 

клиентов 

4. основные идеи, представленные в трудах Ж.Локана 

 

4. Основными принципами работы в Ориентированном на решении подходе  

Выступают (выберите один неверный ответ) 

1. Необходимость работать над семейной проблемой пошагово - с каждым  

индивидуально 

2. Цели терапии специфичны, реалистичны, измеряемы, достигаемы 

3. Фокусировка на прошлом и имеющемся опыте клиента 

4. Фокусировка не решении проблемы, а не на анализе проблемы 

5. Основными принципами и идеями в ОРКТ выступают (выберите один неверный ответ) 



1. принцип “здесь и сейчас” 

2. принцип пошагового изменения и достижения «решения» 

3. конструктивистское мировоззрение 

4. максимальная и разносторонняя актуализация потенциала клиента 

Раздел 2 

Письменный ответ на экзамене на вопрос (примеры):  

 «Представьте историю своего знакомства с нарративной терапией в форме только из 

нарративных вопросов». 

 «Изобразите графически «карту» нарративной экстернализационной беседы, имея в виду 

одну из прослушанных вами в курсе нарративных бесед 

 «Суть и возможности, открываемые практикой эстеранилизации». 

 «Изобразите графически «карту» нарративной беседы, направленной на исследование 

уникальных эпизодов (используя примеры из тренинговых упражнений) 

 Суть и возможности, открываемые практикой исследования уникальных эпизодов». 

  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Ахола Т. Фурман Б. Краткосрочная позитивная психотерапия (Терапия фокусированная на 

решении).// Краткосрочная позитивная психотерапия,  СПб.: Изд-во «Речь», 2000. 

2. Бейтсон Г. Экология разума. М, Смысл; 2000. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1.  Эко Умберто. Заметки на полях «Имени розы» // Имя Розы. М., 1994. 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета  

 



5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

2. Электронно-библиотечная система  https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают возможность проведения 

практических занятий. 

Учебные аудитории по дисциплине оснащены 

 Проектор (показ видео фильмов, презентации в Power Point) 

 Компьютер (с подключаемыми колонками) с выходом в Интернет с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ  

 


