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Ориентированный
на решение

подход

Мастер-класс Ольги Зотовой 
ПиР 2015
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Маркетинг и реклама

Корпоративное обучение

Коучинг

Соматический подход

Психотерапия

Немного о себе

Ольга Зотова

Коуч, бизнес-тренер, 

психотерапевт

http://olgazotova.com

http://olgazotova.com
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Место ориентированного на решение 
подхода в моей практике

Нарративный 
подход

«Мы всегда работаем всем собой»

Ориентированный
на решение

подход

…

Соматический 
подход

Интегральный 
подход

Бизнес-опыт
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Ориентированная на решение 
краткосрочная терапия 

(Solution Focused Brief Therapy)



Ориентированный на решение
коучинг

(Solution Focused Coaching)
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Чем консультант отличается 
от таксиста?
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 Основатели подхода – семейные психотерапевты 
Стив де Шейзер и Инсу Ким Берг

 Их вдохновляли идеи Грегори 
Бейтсона, Милтона Эриксона,  
краткосрочной терапии MRI 
(Джон Уикланд, Джей Хейли и др)

 1982 г. открыли Центр Семейной
Терапии в Милвоки (США)

 Авторы большого количества 
книг

 Подход активно развивается, 

как во всем мире, так и в России:
http://sfbt.ru

Немного истории

http://ebta.eu
http://sfbt.ru
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«Какое наименьшее вмешательство 
в жизнь клиента приводит к хорошему 
результату?»

«Специалист должен стремиться
не оставлять своих следов в жизнях 
клиентов.»

Стив де Шейзер
(1940-2005) 

Инсу Ким Берг
(1934-2007) 
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 В основе разработанных принципов - большое 
количество наблюдений за сессиями с клиентами

 Наблюдений за тем, как происходят изменения 

 Что из того, что делает терапевт, больше всего 
помогает клиенту? 

 Ключевой вопрос:

«ЧТО РАБОТАЕТ?»

В фокусе - решения
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 Возьмите время на то, чтобы немного 
поразмышлять – что работает в том, что вы 
делаете? (В вашей работе с клиентами или другой 
сфере профессиональной или личной жизни)

 В парах:

 Один партнер размышляет

 Второй помогает думать, задавая вопросы: 

«Что в моей практике работает?»
«Что именно работает?»
«Что еще?» 

Упражнение
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 Не чините то, что не сломано

 Найдите то, что уже работает и сделайте это еще 

 Если что-то не работает, сделайте что-нибудь 
другое 

Принципы подхода
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 Решения необязательно должны быть 
сложными, они могут быть очень простыми

 Решение необязательно напрямую связано 
с заявленной проблемой

 Язык описания решений отличается от языка 
описания проблем

 Нет проблем, которые существуют постоянно, 
всегда есть исключения

 Будущее создается в ходе совместного 
обсуждения с другими людьми

Принципы подхода
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Инсу Ким Берг о подходе

«Откуда берётся мой упорство и способность 
заниматься проблемой, как бульдог косточкой? 

Она происходит из уверенности, из абсолютной 
уверенности в том, что раз человек дожил до 
сегодняшнего дня, он уж наверняка знает, как 

продвинуться ещё чуть-чуть дальше. 

У многих клиентов есть способности и возможности, 
просто они больше в них не верят. Если вы их не 

видите, легко опустить руки.»

Источник: Статья «Секреты Инсу Ким Берг»

http://www.sfbt.ru/2013/04/insoo-hottips1.html
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Где наш фокус?

Что мы видим, 
когда мы 
смотрим?
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Мы привыкли фокусироваться на ошибках

 Какое поведение мы «подкрепляем»?
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Определите 
проблему

Проанализируйте 
ее причины

Найдите 
решения 

Создайте план 
действий

«Давайте исправим то, что
не работает, а сильные стороны 
сами о себе позаботятся»

Традиционный подход к решению проблем

 Метафора: «человек/организация – это проблема, 
которую нужно решить»

Ключевые вопросы: 
почему НЕ работает?

Кто виноват?
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Представьте 
чего хотелось 

бы

Посмотрите что 
уже работает

Найдите еще 
решения 

Создайте 
план 

действий

«Когда мы фокусируемся на 
сильных сторонах, слабые стороны 
оказываются нерелевантными»

Ориентированный на решение подход

 Метафора: «человек/организация – это потенциал, 
который можно раскрыть.»

Ключевые вопросы: 
Что работает?
Что поддерживает?
Что придает сил?
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Задача: найти причины

Почему Винни-Пух застрял?
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Как Винни-Пух может выбраться?

Задача: найти решения
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Модель ориентированного на решение 
коучинга

 Переместиться в будущее и оттуда «посмотреть» 
что уже работает в настоящем
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Фокус на решении: МОДЕЛЬ
1. ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ 
БУДУЩЕЕ и РЕЗУЛЬТАТ
Как оно выглядит? 

2. ШКАЛИРОВАНИЕ

Где я сейчас?

3. РЕСУРСЫ В 
НАСТОЯЩЕМ
Что уже есть?
Что уже работает?

4. ПРОГРЕСС
Как бы выглядело +1?

Где уровень 
«достаточно
хорошо»?

5*. ОБЗОР
(следующая встреча) 
Что меняется?
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Фокус на решении: МОДЕЛЬ
1. ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТА И 
ПРЕДПОЧИТАЕМОГО 
БУДУЩЕГО 
Как оно выглядит? 

2. ШКАЛИРОВАНИЕ

Где я сейчас?

3. РЕСУРСЫ В 
НАСТОЯЩЕМ
Что уже есть?
Что уже работает?

4. ПРОГРЕСС
Как бы выглядело +1?

Где уровень 
«достаточно
хорошо»?

«Почему не ноль»? 
Детально опишите навыки, 
умения, совершенные усилия, 
в том числе самые небольшие

- Что тогда будет по-другому?
- Какие ваши наилучшие надежды?
- Как это выглядит? Как я себя 
чувствую, как я действую?
- Как, по каким признакам вы 
поймете, что предп.будущее 
наступило? 
Как другие люди могли бы это 
заметить?

- Что первое бы вы заметили?
- Что было бы по-другому?
- Как другие люди смогут это заметить?
- Какое самое маленькое действие привело бы к 
максимальному результату? 5*. ОБЗОР

(следующая встреча) 
Что меняется?
- Что стало по-другому? 
- Какие изменения (пусть самые 
маленькие) удалось заметить?
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Упражнение: «ЧУДЕСНЫЙ ВОПРОС»

«Представьте, что наша встреча закончилась, и 
вы пошли домой, и занимались своими обычными 
делами. А потом наступила ночь и вы легли спать. 
И ночью случилось чудо, так что все проблемы, 
которые привели вас сюда, решились. Но так как 
вы спали, вы не знали, что чудо произошло. По 
каким самым первым признакам вы поймете 
завтра утром, что чудо произошло? 
Что еще вы заметите? Что еще? 
Кто из ваших близких, коллег, друзей мог бы это 
заметить? Как бы они это заметили?» 
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«Ориентированную на решение модель 
просто изучить, но непросто

практиковать. Не потому, что она 
сложная или ей трудно научиться, 

а потому, что она требует 
дисциплинированного образа мышления 

и умения оставаться простым.»
-- Инсу Ким Берг
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«Позиция ориентации на решение –
это неизменная вера в то, что клиент 

уже делает многое из того, что хотел бы 
делать, умение замечать возможности для 

вопросов о том, что клиент делает для того, 
чтобы получить то, чего хочет, 

и размышления о том, как мы можем 
предлагать клиентам замечать 

и делать больше того, что работает.»

Джефф Чанг 
(канадский психотерапевт и супервизор)

Ориентированный на решение 
образ мышления
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О подходе по-русски

http://sfbt.ru

https://www.facebook.com/solutionfocusru

http://sfbt.ru
https://www.facebook.com/solutionfocusru
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Буду рада обратной связи!

Ольга Зотова:
zotova@gmail.com
http://olgazotova.com

http://olgazotova.com
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Ориентированный на решение коучинг
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Упражнение: «Ваш проект»

• На шкале от 0 до 10, где 10 - это точка, в которой вы точно 
достигли желаемого в вашем проекте, а 0 - это когда вы 
впервые об этом подумали, где вы находитесь сейчас?

• Что указывает вам на то, что Вы на этой позиции по шкале, 
а не на 0? Что еще? ПРОДОЛЖАЙТЕ. Ваша цель - 10 
отличий. 

• Что Вы сделали, чтобы оказаться на этой позиции?

• Что еще? Что еще? Что еще?

• Чего это потребовало? (Силы, навыки, ресурсы)

• Как бы Вы узнали, что Вы продвинулись на одну ступеньку 
вверх по вашей шкале? Как еще? Как еще? 

• Кто еще бы заметил? 

• Что бы они заметили? Кто еще?... 
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Упражнение «Развитие навыка»

Выберите качество/умение/навык, которое Вы бы хотели немного 
развить в себе. Представьте себе, что Вы просыпаетесь завтра и 
понимаете, что это качество несколько более развито в Вас. 
Пройдитесь по всему дню, спрашивая себя про все малейшие признаки 
перемен, которые могут быть связаны с развившимся качеством.

-Как это начнет проявляться? По какому малому признаку Вы сможете 
понять, что это качество развилось?
-Что первое, что Вы бы заметили в себе? Что бы Вы сделали в первую 
очередь? Что еще Вы бы заметили в себе? Х 5
-Что другие могли бы заметить в Вас? Что именно бы они заметили? 
-Кто еще бы мог это заметить? 
-Какой эффект это может произвести на них? 
-Что бы следующее Вы бы сделали, если бы этот навык в большей 
степени присутствовал? А ЧТО ЕЩЕ? Х 5 

Комментарий: для работы с навыками вы также можете использовать модель 
«OSKAR» целиком
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Заключение контракта с клиентом в 
ориентированном на решение стиле

 Каковы Ваши наилучшие надежды по поводу
нашей работы?

 Как бы Вы поняли, что наша работа была 
полезной?

 Если она полезна, по каким признакам Вы это 
узнаете?

 Что бы Вы заметили в себе, что сказало бы 
Вам, что это было для Вас полезно?

 На что вы надеетесь это могло бы повлиять
в будущем, к каким результатам привести?


