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1. 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 основания 

конструктивистких 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  
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Общую историю формирования направления Нарративной  терапии, 

Ориентированной на решение психотерапии,  основных представителей 

каждого из подходов; 

 Основные  принципы и методы  психотерапевтической работы в каждом из 

направлений  

 Уметь 

Различать  методологическую и методическую специфику  каждого из 

направлений и их отличие от других, так называемых классических 

психотерапевтических направлений;  

Организовать не-экспертное, сотрудничающее взаимодействие с клиентом 

(семьей) 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

Использования основных методов ОРКТ и Нарративной терапии - посредством 

наблюдения за ведением приемов в каждом из направлений опытным 

психотерапевтом, отработки игровых упражнений в каждом из осваиваемых 

подходов; получения клиентского опыта в нарративном подходе 

 

 

 

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин. Для 

направления 030300.68 специализации «Системная семейная психотерапия» она является 

базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

«Теория и методология современной психологии», «Основы психологического 

консультирования»,  «Методы и школы классической системной психотерапии».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Супервизорская практика»,  «Психология семьи с особым ребенком»,  «Ориентированная 

на решение краткосрочная терапия пар»,  «Нарративная практика с детьми». 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического 

содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, 

может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные 

часы и самостоятельную работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

Формы контроля 
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контролю 

Лк    
См  

onl/cр  

Ориентированная на 

решение краткосрочная 

терапия 

10    

20 

46 

Нарративный подход 10 Знает принципы 

нарративного подхода, 

знаком с техниками, может 

анализировать случай в 

данном подходе 

 Тест на понимание 

основных понятий 

нарративного подхода, 

описание 

тренировочных сесссий 

20 

46 

Часов по видам учебных 

занятий: 

20 

40 

92 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел 1.Ориентированная на решение краткосрочная терапия 

Тема 1.1. Классические и постклассический подходы в системной психотерапии. 

Место ОРКТ в конструктивистских подходах. 30 аудиторных часов, 46 часов – 

самостоятельной работы. 

Общий исторический и философский контекст возникновения Постклассической 

(постмодернистской, конструктивисткой) терапии. Движение к конструктивистским 

принципам «изнутри» психотерапии:. Преодоление границы между терапевтической и 

клиентской системами. Изменение представления о позиции психотерапевта 

(нейтральность, экспертность –сотрудничество, фасилитация), 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. 

Форма освоения содержания по теме – лекции (2 часа), семинарские занятия (6 часов), 

подготовка  сообщений и дискуссия на семинарских занятиях.  



 

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

приемы работы в ОРКТ. 14 аудиторных часов, 20 самостяотельная работа. 

История, основные представители, теоретическая база ОРКТ. Влияние других 

терапевтических школ на становление основных принципов работы – Институт 

ментальных исследований, М.Эриксон, Стратегическая психотерапия и др. 

Постклассическое 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 – лекции (2 часа), семинарские занятия (2 часа 

– дискуссии, сообщения по теме). Практические занятия ( 12 часов) – 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. 14 аудиторных часов. 28 

самостоятельная работа. 

Сеттинг в ОРКТ, основные этапы первичного приема в ОРКТ. Вторичный прием в ОРКТ. 

Типы «клиентов» в ОРКТ. Ведение и завершение работы в ОРКТ. Работа с различным 

перечнем запросов в ОРКТ, «трудные случаи». Варианты использования методов ОРКТ ( 

«шкалирование», «Чудесный вопрос») в других вариантах интегративной краткосрочной 

психотерапии и консультииования. 

Форма освоения содержания по теме – лекции (2 часа), семинары (2 часа), практические 

занятия (12 часов) – тренировочная отработка различных этапов первичного приема в 

ОРКТ, игровые упражнения на формирование сотрудничающей и настроенной на 

обнаружение ресурсов клиентов терапевтической позиции 

 

 

Раздел 2.Нарративный подход 

2.1  Философские идеи, основные теоретические положения нарративной 

практики. 



(39 часов, 5 лекционных, 4 семинарских, 30 самостоятельной работы).   

Определение нарративной практики. Создатели и основные особенности. 

Майкл Уайт, Дэвид Эпстон. Метафора истории. Человеческая жизнь как 

множество историй и психотерапия как возможность пересочинения 

жизненных историй. Философские идеи  конструкционализма. Конструктивизм 

и конструкциолизм. Кеннет Джерджен. Влияние идей конструкциолизма на 

формирование нарративной практики. Неотделимость познания от языка. 

Отсутвие объективного знания. Понятие дискурса. Перенесение акцента с 

объективности на последствия. Идеи Мишеля Фуко, власть и психотерапия. 

Идеи Мишеля Фуко через призму нарративной практики. Психотерапия как 

практика власти, доминирующие дискурсы, власть как доступ к информации. 

Психотерапевт и доминирующий дискурс.  Идеи постмодернизма и их 

преломление в нарративном консультировании. Структурализм и 

постструктурализм. Отказ от выделения жестких структур. Интенциональность 

личности. Полиисторичность, отказ от единственной истины. Российские 

мыслители, оказавшие влияние на идеи нарративной практики. Л. С. 

Выготский, М. Бахтин. 

Самостоятельная работа студентов при освоении данного раздела направлена 

на изучение источников, а также включает в себя попытки самостоятельного 

осмысления рассматриваемых категорий, опрокидывания их на свою 

жизненную историю. Самостоятельная работа включает в себя создание 

некоторого рассказа о себе для разных слушателей (иллюстрация 

полиисторичности). 

2.2 Нарративное консультирование: особенности процесса, позиции, 

выбора методов. Всего 53 часа. 6 лекционных, 6 семинарских, 32 на 

самостоятельную работу. 

Особенности нарративной практики. Нарративная практика как ступень 

развития семейной терапии и как самостоятельная школа консультирования. 

Позиция терапевта. Особенности этики. Этика контроля и этика последствий. 

Клиент как эксперт в собственной жизни. Понятие авторства. Особенности 

использования языка. Терминология в консультировнии. Изменения в 

нарративном консультировании и роль нарративного практика. Построение 

опор.  Взгляд на проблему в человеческой жизни. Предпочитаемая история и 

предпочитаемая идентичность. Понятие времени в нарративном 

консультировании.  Понятие эффективности нарративного консультирования.  

Самостоятельная работа направлена на тренировку возможностей ведения 

нарративной беседы среди своего окружения, создание отчетов по проведенным 

беседам. Попыткам самостоятельно анализировать нарративную беседу сквозь 

необходимый категориальный аппарат, а также на изучение источников. 

2.3 Введение в нарративное консультирование. Знакомство с техниками 

задавания нарративных вопросов, а также знакомство с техникой 

деконструкции, картой экстернализации, пересочинения, работы с внешним 



свидетелем (65 часов, из них 6 часов лекционных, 8 семинарских занятий, 51 

час самостоятельной работы). 

Ведение нарративной беседы. Понятие двойного слушания. Выделение 

предпочитаемой истории. Нарративные вопросы. Деконструирующие вопросы. 

Экстернализация. Экстернализирующая беседа. Знакомство с картой выявления 

позиции и картой разработки уникального эпизода. Пересочинение. Ландшафты 

беседы. Вопросы к различным ландшафтам. Знакомство с картой 

пересочинения. Работа с социальным окружением. Опрос внешнего свидетеля.  

 

Самостоятельная работа в данном разделе посвящена отработке практических 

технологий, пройденных на семинарах. Попытках ведения нарративной беседы 

с окружающими людьми, написании отчетов по проведению бесед. Выделение 

последствий той или иной беседы исходя из собственного опыта.  

 

 

 

3. Оценивание 

Нарративный подход 

Экзамен проходит очно в письменной форме. Представляет из себя вопросы 

на понимание основных понятий нарративной практики (альтернативная 

история, проблемная история, дискурс), освоение информации о 

философских идеях и персоналиях, оказавших влияние на формирование 

нарративного подхода, а также формулирования собственного отношения к 

данному курсу и полученным навыкам. 

 

Также в течение курса проводится текущий контроль. Учитывается активность 

участия в дискуссиях, тренировка в освоении практических навыков нарративного 

консультировани. В течение курса студентам предлагается сделать две 

тренировочные сессии, картировать их, объяснить особенности получившегося 

взаимодействия.  Отчеты по данным работам могут быть осуществлены в устной 

форме (к занятию, следующему после разбора техники) или в течение курса до 

даты экзамена. Письменные работы оцениваются по следующим параметрам: 

понимание  техник, возможность задавания нарративных вопросов, построение 

нарративной беседы, навыки картирования разговора, оценка последствий 

применения техники. Каждый параметр оценивается в 1 балл. Максимальная 

оценка по двум тренировочным разговорам (сессиям) 10 баллов. 

Накопленная оценка включает в себя активность студента, а также сданные 

устно\письменно работы по тренировочным сессиям.  Тренировочные сессии: 

экстернализирующая беседа; беседа пересочинения. 

Блокирующих заданий нет. 

Результирующая оценка высчитывается как Орез=Э (0.5)+Н(0.5) 

 

4. Примеры оценочных средств 



Раздел 2. 

Нарративный подход. 

Примеры вопросов: 

1. Назовите основоположника нарративной практики. 

2. Назовите философские направления, на идеи которых опирается нарративная 

практика. 

3. Идеи каких российский психологов\философов используются в концепции 

наррративной практики? 

4. Какова нарративная метафора? 

5. Как видится личность согласно идеям социального конструкционизма?  

6. В чем разница между истинами, данными людям, и дискурсами? 

7. Какие возможности открывает деконструкция? 

8. Какой видится идентичность в нарративной практике? 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Раздел 2. Нарративный подход 

№

п/п 

Наименование  

М. Л. Кроссли «Нарративная психология», Гуманитарные Центр 

Харьков, 2013 

 Джозеф Б. Эрон, Томан У. Лунд «Нарративные решения в 

краткосрочной терапии», Москва, Научный мир, 2011 

 Джил Фридман, Джин Комбс «Конструирование иных реальностей», 

Москва, Класс, 2001 г 

 Майкл Уайт «Карты нарративной практики: введение в нарративную 

терапию» Генезис 2010 год 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Ильин И. П. «Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М. ,1996 год 

 Джерджен К. Дж. « Социальный конструкционизм; знание и практика: сборник статей» БГУ 2003 г. 

 Брунер «жизнь как нарратив» Bruner, J. (1987)/ Life as Narrative. Social Research, 54 (1)  

(www.academia.edu) 

 

 Пашкова А. В. «Конструкционизм и конструктивизм: понятийная онтология, социально-

психологический аспект» 

 

 Vivien Burr “Social constructionism”2003 Routledge 

http://www.academia.edu/


 

 Michael White “Narrative Practice: соntinuing the conversations” W. W. Norton&Company New York 

2011 

 

 Michael White “Narratives of Therapists’ Lives” Dulwich centre publications Adelaide 1997 

 Compiled by Shona Russel and Maggie Carey “Narrative therapy: responding to your questions”, Dulvich 

Centre Publications 2004 

 

 John M/ Winslade and Gerald D. Monk “Narrative Counseling in schools” Corwin Press 2007 

 

  

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 www.narrlibrus.ru Свободный доступ 

 https://dulwichcentre.com.au/articles-

about-narrative-

therapy/?v=f9308c5d0596 

Свободный доступ 

 http://theint.co.uk/resources/ Свободный доступ 

  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла;   

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата: в печатной форме; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Раздел 2 

https://dulwichcentre.com.au/articles-about-narrative-therapy/?v=f9308c5d0596
https://dulwichcentre.com.au/articles-about-narrative-therapy/?v=f9308c5d0596
https://dulwichcentre.com.au/articles-about-narrative-therapy/?v=f9308c5d0596
http://theint.co.uk/resources/


Нарративный подход: 

Обучающимся нарративному подходу может оказаться полезным: 

- рассматривать обучение как модель основных принципов подхода  

- исследовать философские основания подхода, определить и обосновать свое отношений 

к ним, с точки зрения своих ценностей и жизненных намерений 

- исследовать, основанную на этих философиских идеях этику подхода, определится в 

своем отношении к ней с точки зрения выбираемых ценностей и жизненных намерений 

- исследовать предпочитаемую позицию нарративного терапевта – децентрированную и 

влиятельную – подумать, насколько она подходит или не подходит к их предпочитаемой 

версии себя как человека и терапевта, в контексте воплощаемых этой позицией 

ценностей, принципов и практик, открываемых ею возможностей, и будущего, которое 

она конструирует.  

 


