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Вопросы для обсуждения
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1. Что общего между позитивной психологией и 
позитивной психотерапией? 

1. Как «работает» позитивная психотерапия? 

1. В каких случаях позитивная психотерапия более 
эффективна, чем другие подходы?



Позитивная психология vs.позитивная психотерапия
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Позитивная психология – 
область психологического знания и 
практики, в центра которой находится 
позитивный потенциал человека (М. 
Селигман, Дж.Вейлант, Э.Динер, М. 
Чиксентмихали и др., 1990).  
Три основные раздела 
позитивной психологии: 
1. Субъективное ощущение 

счастья (позитивные эмоции) 
2. Высшие индивидуально-

психологические качества 
(мудрость, любовь, духовность 
и т.д.) 

3. Позитивные социальные 
институты (демократия, 
здоровая семья, свободные 
СМИ, здоровая рабочая среда 
и др.)

Позитивная психотерапия – метод 
краткосрочной терапии, продолжающий 
идеи гуманистически ориентированной 
т е р а п и и  и н а п р а в л е н н ы е н а 
мобилизацию внутренних ресурсов 
человека для принятия оптимальных 
решений в любых, даже самых сложных 
жизненных ситуаций (Н. Пезешкиан, 
1968) 

Центральная идея – работа с 
актуальными способностями человека, 
а не болезнью, симптомом или 
проблемой.  
Здоров не тот, у кого нет проблем, а 
тот, кто знает как справиться с 
возникающими трудностями, умеет 
находить разнообразные варианты 
решения проблемы
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1. Позитивное толкование симптома (позитивный от лат. positium  - ранее 
данное, действительное) означает здесь «исходящий из действительного, 
данного) 

2. Транскультуральный аспект (раскрытие относительности проблемы, ее 
зависимость от культурных рамок. Транскультуральная интерпретация 
раскрывает динамику возникновения конфликта и дает импульс к 
апробированию альтернативного образа мышления.  

3. Терапевтический подход – «пятиступенчатая» терапевтическая стратегия,  
Цель – создание стратегии конфликтцентрированной психотерапии, 
которая была бы по возможности действенной и экономичной 

4. Притчи, пословицы и народная мудрость (вызывают особый интерес, 
обеспечивают понимание и имеют дидактическую ценность - картины в 
языке) 

5. Висбаденский опросник (WIPPF - перечень важнейших вопросов, 
ориентирующих специалиста в областях переработки конфликта и 
способствующий формированию целостной картины проблемы)
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Основные положения 

КАК РАБОТАЕТ ПОЗИТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ? 
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Культурнообусловленная относительность социальных 
ситуаций

концепция западная восточная

БОЛЕЗНЬ
Если кто-то болен, то 
должен находиться в 
покое. Его не стоит 
тревожить, поэтому мало 
кто посещает. Посещение 
воспринимается как 
социальный контроль

Если кто-то заболел, его 
кровать тут же выставляется 
в жилую комнату. Больной 
становится центральным 
объектом событий и 
посещается родственниками 
и друзьями. Отказ от 
посещения считается 
оскорблением

СМЕРТЬ
«Просим воздержаться от 
сочувственных визитов», 
«Я сам должен справиться 
со своей судьбой», 
«Теперь я один должен 
вынести это горе, надо 
жить дальше»

С 8-го по 40-й день 
родственники, друзья, 
знакомые посещают семью 
умершего, что является 
выражением известной 
мудрости «разделенное горе 
– полгоря»
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 4 сферы распределения 
энергии

(разум)

(традиции)

(интуиция
, 
будущее, 
религия)

Тело  
(ощущения)

«уход в тело» 
психосоматика

«бегство в 
работу»,  стресс, 

трудоголизм
«уход в 

контакты», или 
одиночество

«уход в фантазии. 
страхи и навязчивости»
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А) Актуальный конфликт: “Life events” (значимые события жизни, например, 
переезд или изменения в профессиональной деятельности и т.д.) и Микротравмы 
(ежедневные ситуации, накапливающиеся раздражающие события, например, 
непунктуальность партнера, несправедливость руководителя и т.д.); 
Б) Базовый конфликт: модель для подражания, отражающая устоявшиеся 
отношения  
• Родителей, братьев/сестер, а также ровесников к ребенку (Я) 
• Родителей между собой (ТЫ) 
• Родителей к окружающему миру (МЫ) 
• Родителей к религии/мировоззрению (Пра-МЫ) 
В) Ключевой конфликт: готовность к поступкам и сложившийся образ поведения 
с их эмоциональным компонентом, которые вливаются в дихотомию: 
• Учтивость (способность быть внимательным, говорить «Да» ценой отказа от своих 

предпочтений и страха, например, быть отвергнутым) 
• Прямота (способность открыто выражать потребности, стоять за себя и утверждать себя 

с сопутствующим риском агрессии)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: МОДЕЛЬ 
КОНФЛИКТА
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Способ реакции на актуальный конфликт вытекает из: 
• Образцов конфликтного поведения, приобретенных в 
родительской семье (базовый конфликт) 

• Базовых способностей (способности к познанию и 
способности к любви) и актуальных способностей  

• Формы переработки конфликта

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: позитивное видение 
человека

События в жизни 
(значительные 
переживания)

Микротравмы  
(мелкие неприятности)

Актуальный конфликт
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Схема базового конфликта
Каким образом в семье 
относились ко мне, как родители 
строили со мной 
взаимоотношения

Я

Каким образом 
строилась модель 
развития семьи (обычно 
соотносится с тем, как 
человек формирует 
модель своей семьи

Мировоззренческие 
позиции семьи, 
отношение семьи к 
религии, 
государству

Отношение семьи к микро и макро 
социуму, в котором она живет
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(воспринимаются из семьи, 

образец как любить, как надеяться, 

как верить в себя и других, 

основание для первичных  

способностей:  

доверие, открытость 

сексуальность, 

контактность) 

Основание для вторичных  

способностей (им можно  

научиться): 

аккуратность, пунктуальность, 

бережливость, честность, 

добросовестность

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: базовые и актуальные 
способности

Способность 
к любви 

Способность  
к познанию

тело

Окружа
ющая 
среда

время

Получение 
смысла 

Нахождение 
смысла
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АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ: ВНУТРЕННЯЯ 
ДИНАМИКА КОНФЛИКТА

СПОСОБНОСТИ КАК Я 
ДЕМОНСТРИРУЮ 

СВОИ СПОСОБНОСТИ
первичные
терпение

вера
любовь

ощущение времени
контактность

сексуальность/нежность
доверие
верность

уверенность в себе
вторичные

аккуратность
пунктуальность

законопослушность
бережливость

добросовестность

Оцените  
«+++» - если это 
качество максимально 
вам соответствует 
(наивысшая субъективная 
оценка),  
«++» - если в основном 
соответствует,  
«+» - если скорее 
соответствует . 
 «- - -» – если полностью 
не соответствует, 
(вообще не придается 
никакое значение) 
«- -» – если в основном не 
соответствует,  
«-» – если скорее не 
соответствует
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МОДЕЛЬ КОНФЛИКТА В ПОЗИТИВНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

События в жизни 
(значительные переживания)

Микротравмы  
(мелкие неприятности)

Актуальный конфликт

СПОСОБНОСТЬ К ПОЗНАНИЮ                 
ВТОРИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ

СПОСОБНОСТЬ К ЛЮБВИ          
ПЕРВИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ 

Пунктуальность 
Чистоплотность 
Аккуратность 
Вежливость 
Честность 
Верность 
Справедливость 
Усердие 
Бережливость 
Обязательность

Любовь 
Терпение 
Время 
Сексуальность 
Доверие 
Надежда 
Вера 
Уверенность 
Контактность4 формы переработки 

конфликтов
4 модели для 
подражания

обратная связь

ПРЯМОТА УЧТИВОСТЬ

А Г Р Е С С И Я С Т Р А Х 
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1. Позитивная психотерапия учитывает позитивные аспекты проблемы 
2. Теория микротравм учитывает содержание конфликта и его динамику 
3. Транскультуральное мышление является основой позитивной психотерапии 
4. Концепции мифологии и восточные притчи целенаправлено включаются в 

психотерапевтическую ситуацию 
5. Каждый человек неповторим. Терапия соответствует потребностям 

человека 
6. Терапия сфокусирована на человеческих ресурсах 
7. Члены семьи и социальные факторы как определяющие включаются в 

психотерапевтический процесс 
8. Метод направлен на развитие и будущее. Необходимо формировать будущее 

через принятие решений в настоящем 
9. Технология терапии реализуется через пятиступенчатую концепцию 

самопомощи. Это стратегия гармонизации, адаптации и развития личности 
10. Позитивная психотерапия предлагает такую концепцию процесса, в рамках 

которой могут рационально применяться и дополнять друг друга различные 
методы и специальные направления (метатеоретиче ские и 
метапрактические аспекты)

ДЕСЯТЬ ТЕЗИСОВ ПОЗИТИВНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ
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1 СТУПЕНЬ 

ДИСТАНЦИРОВАНИ

Е И 

НАБЛЮДЕНИЕ

2 СТУПЕНЬ  

ИНВЕНТАРИЗ

АЦИЯ

3 СТУПЕНЬ 

СИТУАТИВН

АЯ 

ПОДДЕРЖКА

4 СТУПЕНЬ 

ВЕРБАЛИЗАЦИ

Я

5 СТУПЕНЬ 

РАСШИРЕНИ

Е ЦЕЛЕЙ

Пять ступеней терапии: технология 
работы
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Спасибо за внимание


