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Настоящее исследование посвя�
щено изучению закономерностей
процесса психологического консуль�
тирования. Хотя проведено множе�
ство исследований по психологиче�
скому консультированию, в основ�
ном за рубежом, этот пласт психоло�
гического знания наименее изучен.
Во многом это связано с тем, что дан�
ный предмет не поддается анализу с
помощью формальных статистиче�
ских процедур, которые в настоящее
время обеспечивают научный и ака�
демический статус исследования.
Стоит отметить, что в зарубежной
психологической науке при изуче�
нии процессов консультирования и
психотерапии отмечается всплеск
использования качественных мето�
дов. В данной работе мы попытались
совместить две традиции анализа,
применяя для изучения процесса
взаимодействия консультанта и кли�
ента качественные и количественные
методы, а также статистическую об�
работку результатов.

Для определения динамики и
закономерностей психологического

консультирования необходимо выде�
лить категорию, которая бы могла
эту динамику отразить. Кроме того,
к данной категории предъявлялись
два требования. С одной стороны,
она должна достаточно явно просле�
живаться в процессе консультирова�
ния, с другой стороны, она должна
быть теоретически обоснованной
для последующего объективного ее
анализа и включения в контекст пси�
хологического знания. Именно поэ�
тому объектом нашего исследования
стала категория «нарратив». Нарра�
тивом мы вслед за многими другими
исследователями будем называть ис�
торию жизни человека, рассказан�
ную им самим. 

Категория нарратива формирова�
лась в зарубежных социально�конст�
руктивистских психологических ис�
следованиях, которые во многом
опирались на культурно�историче�
скую концепцию. Данный факт не�
однократно подчеркивали в своих
работах Дж. Шоттер (Shotter, 2006),
Дж. Брунер (Bruner, 2002), Р. Харре
(Харре, 1995). Основополагающим
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тезисом для них является мысль
Л.С. Выготского о приоритете куль�
турно�исторического контекста в раз�
витии и знаковой природе организа�
ции психики человека. На опреде�
ленном этапе развития слово
выступает как способ «овладения»
предметом, а позднее — собственной
психикой. Слово и речь появляются
в контексте взаимодействия ребенка
со взрослым, который становится но�
сителем общественных значений.
Данный процесс отражен в феномене
эгоцентрической речи, являющейся
повторением слов взрослого в форме
обращения к самому себе и в даль�
нейшем подвергающейся интериори�
зации. В результате перехода речи во
внутренний план появляется произ�
вольность. Так, А.Р. Лурия пишет:
«…из слова рождается не только
удвоение мира, но и волевое дейст�
вие, которое человек не мог бы осу�
ществить, если бы у него не было
языка» (Лурия, 1979, с. 38). 

Но процесс овладения собой мож�
но проследить не только в описан�
ном феномене, нарратив также явля�
ется знаковым средством регуляции
собственной деятельности. Так, в про�
цессе общения взрослый, наблюдая
за поведением ребенка, характеризу�
ет его определенным образом, при
этом характеристика в большинстве
случаев эмоционально окрашена.
Постепенно в социальном контексте
ребенка появляется описание его от�
личительных черт и действий в фор�
ме историй. Нарративы, как и указа�
ния взрослых, постепенно интерио�
ризируются, переходя во внутренний
план. В результате у ребенка форми�
руется представление о себе и о зна�
чимых событиях своей жизни, под�
крепляемое описаниями взрослых.

Это представление в дальнейшем на�
чинает определять его действия и са�
мовосприятие. Базовым для нарра�
тивной психологии является положе�
ние о том, что изменяя содержание
нарратива за счет изменения контек�
ста описания и составляющих его со�
бытий, возможно изменить самовос�
приятие и деятельность человека. Та�
ким образом, нарратив является
системой знаков по овладению соб�
ственным поведением.

Нарративная психология, рас�
сматривающая жизнь человека как
историю или текст, в настоящее вре�
мя является одним из наиболее бур�
но развивающихся направлений в
зарубежной и отечественной психо�
логии. В ее основании лежит поло�
жение о том, что людям необходимо
объединять разрозненные события,
мысли и чувства в повествование.
Рассказывая о себе, своем поведении
и поступках, человек выделяет в жиз�
ненном потоке и по�новому видит со�
бытия своего настоящего, прошлого
и будущего, тем самым придавая им
смысл и формируя особую реаль�
ность. Посредством нарратива чело�
век создает собственное описание
действительности и себя в этой дей�
ствительности, а также реализует от�
ношение к ней в виде стабильных
конструктов. 

В результате интериоризации ав�
тобиографического нарратива собы�
тия жизни организуются во времени
и осмысляются. Но одним из глав�
ных следствий нарративной органи�
зации психики становится появле�
ние двух инстанций: «Я» как субъек�
та, организующего нарратив, и «Я»
как объекта, описанного в повество�
вании. По всей видимости, данное
разделение является одной из первых
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предпосылок появления активного
рефлексирующего субъекта жизнен�
ного пути, самостоятельно форми�
рующего и изменяющего собственную
жизнь. Для исследования возникнове�
ния позиции субъекта в процессе из�
менения нарратива необходимо обра�
тится к ситуации, в которой можно
проследить эту динамику. Подобной
ситуацией является процесс психоло�
гического консультирования.

За психологической консультаци�
ей обращаются люди с проблемной
жизненной ситуацией. Наличие проб�
лемной жизненной ситуации в боль�
шинстве случаев сопровождается от�
сутствием у человека позиции субъек�
та жизненного пути относительно
данной ситуации. В консультации
происходит обсуждение истории воз�
никновения и способов разрешения
проблемы, которая предъявляется как
фрагмент автобиографического нар�
ратива. В итоге изменения нарратива
в процессе психологической работы
к человеку возвращается возмож�
ность произвольной саморегуляции.
Произвольная саморегуляция осу�
ществляется посредством появления
субъекта как инстанции, регулирую�
щей прохождение жизненного пути.
Сущностными характеристиками
субъекта являются активность, са�
мосознание, самодетерминирован�
ность. 

Применительно к исследованию
текста категория субъекта жизненно�
го пути соотносится с обозначенной
в литературоведении инстанцией ав�
тора, организующей повествование.
В настоящей работе концепт «автор»
будет выступать синонимом понятия
«субъект жизненного пути».

Данная статья посвящена описа�
нию основных результатов исследо�

вания позиции субъекта в процессе
изменения нарратива. Для выполне�
ния поставленной задачи необходи�
мо обозначить критерии позиции
субъекта и знаков ее присутствия в
тексте. 

Знаки позиции субъекта 
жизненного пути в тексте

Синтезируя представления о
субъектности и выделяя те из них,
изучение которых возможно в рам�
ках анализа текста консультации, мы
обращаемся к следующим элементам
позиции субъекта жизненного пути: 

1) активность — деятельное и
творческое отношение субъекта к
проживанию жизненного пути; 

2) ответственность — факт выбо�
ра субъектом собственного  жизнен�
ного  пути  в  целом, а также целей,
средств, контроля, реализации кон�
кретной деятельности в частности; 

3) способность к самоотстране�
нию — аналог способности субъекта
к рефлексии применительно к тек�
сту; 

4) определенность — целостность
и завершенность позиции автора и
образа героя в нарративе; 

5) представления — объяснения,
отражающие правила, нормы, кото�
рыми человек руководствуется в
процессе проживания жизненного
пути.

Знаками присутствия данных эле�
ментов в тексте являются следую�
щие критерии.

1. Активность проявляется в го�
товности клиента:

– пробовать новые формы работы
в консультации (медитация, визуа�
лизация, работа с метафорами, по�
становки и т. д.);
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– анализировать и изменять осно�
вания проблемного нарратива —
представления, лежащие в его основе;

– искать и обозначать собствен�
ные предпочтения относительно раз�
вития истории жизни; 

– искать и обозначать эпизоды
нарратива, отличающиеся от проб�
лемных;

– переосмыслять и изменять проб�
лемный нарратив.

Можно сказать, что основным
критерием активности автора нарра�
тива становится позиция заинтересо�
ванного исследователя собственной
жизни.

2. Критерии наличия ответствен�
ности у автора нарратива заключа�
ются в: 

– признании собственной пози�
ции в повествовании, а также роли в
появлении проблемного нарратива и
его изменении;

– наличии в нарративе ситуации
выбора;

– совершении осознанного и сво�
бодного выбора;

– реализации выбора в соответ�
ствии с личными ценностями. 

Проявления ответственности сле�
дует отличать от гиперответственно�
сти, т. е. от принятия ответственности
за события, от человека не завися�
щие или зависящие лишь частично. 

3. Критерии определенности со�
стоят в:

– описании автором собственной
позиции в повествовании, а также
входящих в ее структуру предпочте�
ний, убеждений, ценностей;

– отсутствии противоречий в по�
зиции автора по отношению к обсуж�
даемому фрагменту нарратива.

4. Критерии способности к само�
отстранению заключаются в:

– анализе оснований проблемно�
го нарратива; 

– анализе собственной роли в по�
явлении проблемного нарратива и
его изменении; 

– возможности описывать собы�
тия нарратива с позиции наблюдате�
ля. 

5. Критерии наличия представле�
ний клиента в тексте — описание
правил, принципов, объяснений, ко�
торыми субъект руководствуется
при интерпретации фактов.

В структуре нарратива мы рас�
сматриваем следующие структурные
элементы.

1. Структура грамматики нар�
ратива, включающая в себя метафо�
ры, внутренние предикаты, предло�
жения «с отсутствием Я в имени�
тельном падеже». 

Внутренние предикаты — это гла�
голы, глагольные формы и некоторые
другие конструкции, описывающие
ситуацию, о которой осведомлен лишь
непосредственный участник ситуации.
Это ситуация, связанная с интеллекту�
альными или эмоциональными со�
стояниями участника, она не может
включать свидетеля и переживается
только непосредственно. Пример вну�
тренних предикатов — «ощущать»,
«переживать», «представлять», «ре�
шать». Наличие внутренних предика�
тов означает, что персонаж, характери�
зуемый подобным образом, в предста�
влении автора обладает внутренним
миром (Новикова�Грундт, 2002). 

Предложения с «отсутствием Я в
именительном падеже» представля�
ют собой совокупность предложе�
ний, в которых центральный персо�
наж не назван или является объектом
воздействия. Примеры подобных
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конструкций: «меня вынудили…»,
«следует», «все люди должны…» и т. д.
По мнению М.В. Новиковой�Грундт,
«если фигура, описанная внутренни�
ми предикатами, регулярно занимает
синтаксическое место пациенса, это
свидетельствует о том, что автор тек�
ста воспринимает себя как предмет
манипуляций других людей… Если в
тексте нет реальных агенсов, то мир
автора текста подчинен случайно�
стям, стечениям обстоятельств, воз�
действию непоименованных ”сил”»
(Новикова�Грундт, 2002, с. 279).

Метафора является способом ра�
скрытия значений и порождения
смыслов на основе эмоционального
оценивания ситуации.

2. Разрешение основного конф	
ликта нарратива клиента является
элементом содержания нарратива и
представляет собой цель консульта�
тивной работы, потому как причина
обращения клиента к консультанту —
противоречие жизненной истории.
Посредством дискурс�аналитической
процедуры выделялось три степени
разрешения конфликта: полное, ча�
стичное разрешение конфликта, а так�
же отсутствие разрешения конфликта.
Полное разрешение конфликта подра�
зумевало примирение конфликтую�
щих тенденций или снятие конфликта
за счет изменения контекста проблем�
ного нарратива. Частичное разреше�
ние конфликта заключалось в нахож�
дении точки согласия между кон�
фликтующими тенденциями или
переопределение конфликта. Отсут�
ствие разрешения конфликта со�
стояло в его неизменности на протя�
жении всей консультации.

3. Структура разворачивания
нарратива — развитие его сюжета,
включающее зачин, экспозицию, за�

вязку, развитие действия, кульмина�
цию, развязку, коду. Были выделены
следующие критерии обозначенных
элементов:

– зачин — начальные слова кли�
ента, предваряющие описание обо�
значенной в нарративе проблемной
ситуации; 

– экспозиция — описание ситуа�
ции (условий, расстановки персона�
жей), в контексте которой возник ос�
новной конфликт; 

– завязка — описание факта по�
явления конфликта проблемного
нарратива;

– развитие действия — развитие
событий после возникновения кон�
фликта, часто включает описание
предпринятых клиентом действий
по разрешению конфликта, не при�
ведших к желаемому результату;

– кульминация — момент разре�
шения основного конфликта нарра�
тива за счет переструктурирования
условий проблемной ситуации; 

– развязка — описание следствий
разрешения конфликта и включение
их в общий контекст жизни;

– кода — заключительные слова
клиента, завершающие обсуждение
проблемы. 

В исследовании мы регистрирова�
ли степень завершенности структу�
ры нарратива в начале и конце кон�
сультации, исходя из предположения
о том, что в процессе появления по�
зиции автора нарратив становится
более полным и завершенным.

Организация исследования

Материалом исследования по�
служили 100 протоколов однократ�
ных психологических консультаций,
проведенных в русле «понимающей
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психотерапии» — одного их направ�
лений гуманистической психотера�
пии. Методами исследования стали
контент� и дискурс�анализ. В основе
исследования лежало положение, со�
гласно которому любую консульта�
цию можно представить как последо�
вательность интеракций консультан�
та и клиента в форме текстовых
высказываний, сочетающихся в
определенном контексте. Следова�
тельно, консультацию можно рассма�
тривать как особый тип повествова�
ния. При анализе консультации как
повествования мы руководствова�
лись допущением о том, что в кон�
сультации как тексте можно выде�
лить характерные для любого пове�
ствования элементы, относящиеся к
структуре его разворачивания,— за�
чин, экспозицию, завязку, развитие
действия, кульминацию, развязку и
коду. В каждом протоколе данные эле�
менты были определены посред�
ством дискурс�анализа. Особую роль
для исследования играло выделение
в консультации экспозиции и развяз�
ки, потому как они позволяли наибо�
лее полно проследить характер изме�
нения элементов нарратива и пози�
ции субъекта. Под экспозицией
консультации подразумеваются опи�
сание клиентом подробностей про�
блемы и вопросы консультанта, на�
правленные на ее прояснение. Раз�
вязка консультации — возвращение
темы диалога в конце консультации к
первоначально заявленному конф�
ликту с некоторыми выводами отно�
сительно его изменения в ходе пси�
хологической работы. 

Подсчет частоты встречаемости
грамматических конструкций в экс�
позиции и развязке консультации
осуществлялся при помощи кон�

тент�аналитической процедуры. По�
средством дискурс�анализа в экспо�
зиции и развязке консультации были
выделены элементы позиции субъек�
та, определены завершенность струк�
туры разворачивания нарратива и
разрешение конфликта нарратива
клиента. Элементы позиции субъек�
та, завершенность структуры нарра�
тива и разрешение конфликта нарра�
тива регистрировались в бинарной
шкале, отражающей их появление
или неизменность в тексте.

Результаты исследования и 
их обсуждение

Связь грамматики нарратива с эле�
ментами позиции субъекта оценива�
лась путем сопоставления двух вы�
борок: текстов с появлением иссле�
дуемого элемента позиции субъекта
и текстов, в которых элемент не по�
является. В каждой из выборок про�
изводился подсчет частоты встречае�
мости грамматических конструкций
в экспозиции и развязке консульта�
ции. Значимость различий между
средней частотой встречаемости
грамматических конструкций в экс�
позиции и развязке проверялась с
помощью критерия Вилкоксона. Ре�
зультаты представлены в табл. 1.

Для выявления связи между разре�
шением конфликта, завершенностью
структуры разворачивания нарратива
и появлением элементов позиции
субъекта использовался критерий �2

(критерий Пирсона). Для оценки си�
лы связи вычислялись коэффициенты
сопряженности �. Результаты пред�
ставлены в табл. 2.

Итак, уменьшение в тексте клиен�
та количества предложений «с отсут�
ствием Я в именительном падеже»
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связано с появлением всех элементов
позиции субъекта. Увеличение коли�
чества внутренних предикатов в тек�
сте клиента связано с появлением от�
ветственности и изменением пред�
ставлений. Увеличение количества
метафор в речи клиента также связа�
но с появлением ответственности.

Также было выявлено, что появление
элементов позиции субъекта сопря�
жено с завершением структуры раз�
ворачивания нарратива и разреше�
нием основного конфликта наррати�
ва в процессе консультации.

На основании полученных ре�
зультатов была разработана модель

Элементы
позиции
субъекта

Средняя частота
встречаемости
предложений 

«с отсутствием Я в
именительном падеже»

Средняя частота
встречаемости

внутренних предикатов

Средняя частота
встречаемости метафор

экспозиция развязка экспозиция развязка экспозиция развязка

Самоот�
стране�

ние

Ср' = 0.86
Ср'' = 0.90

Ср' = 0.84
Ср''= 0.83**

Ср' = 0.046
Ср'' = 0.039

Ср' = 0.052
Ср'' = 0.046

Ср' = 0.18
Ср'' = 0.25

Ср' = 0.28
Ср'' = 0.34

Актив�
ность

Ср' = 0.86
Ср'' = 0.90

Ср' = 0.88
Ср''= 0.76**

Ср' = 0.045
Ср'' = 0.05

Ср' = 0.049
Ср'' = 0.05

Ср' = 0.17
Ср'' = 0.27

Ср' = 0.24
Ср'' = 0.39

Ответ�
ствен�
ность

Ср' = 0.85
Ср'' = 0.90

Ср' = 0.83
Ср''= 0.81**

Ср' = 0.044
Ср'' = 0.041

Ср' = 0.048
Ср''= 0.052*

Ср' = 0.19
Ср'' = 0.23

Ср' = 0.27
Ср'' = 0.36**

Опреде�
ленность
позиции
субъекта

Ср' = 0.84
Ср'' = 0.90

Ср' = 0.84
Ср''= 0.80**

Ср' = 0.044
Ср'' = 0.041

Ср' = 0.048
Ср'' = 0.052 

Ср' = 0.17
Ср'' = 0.27

Ср' = 0.29
Ср'' = 0.34

Измене�
ние пред�

ставле�
ний

Ср' = 0.85
Ср'' = 0.89

Ср' = 0.89
Ср''= 0.72**

Ср' = 0.045
Ср'' = 0.04

Ср' = 0.047
Ср''= 0.052*

Ср' = 0.16
Ср'' = 0.27

Ср' = 0.25
Ср'' = 0.38

Табл. 1
Изменение частоты встречаемости грамматических категорий под влиянием консультации

в зависимости от наличия/отсутствия исследуемых элементов позиции субъекта

Ср' — средняя частота встречаемости для выборок, в которых элемент позиции субъекта не
появляется.

Ср'' — средняя частота встречаемости для выборок, в которых элемент позиции субъекта по�
является.

* — различия значимы на уровне  p < 0.05.
** — различия значимы на уровне  p < 0.01.
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динамики психологической консуль�
тации, в которой каждый из элемен�
тов выполняет свою функцию.

1. Разрешение конфликта в дан�
ной модели является целью консуль�
тативной работы, что имплицитно
или эксплицитно обозначается в
контракте, заключенном в начале
консультации.

2. Элементы структуры нарратива
могут выполнять функцию маркера
изменений.

Структура разворачивания нар�
ратива может стать маркером, доста�
точно явно прослеживающимся в
тексте и свидетельствующим об из�
менениях позиции субъекта. Кроме
того, структура разворачивания нар�
ратива может быть объектом работы
консультанта и клиента, в ходе кото�
рой она будет расширяться и допол�
няться альтернативными эпизодами,

что, в свою очередь, также будет спо�
собствовать изменению позиции
субъекта.

Роль маркера может выполнять и
грамматическая структура нарра�
тива, в которую входят предложения
«с отсутствием Я в именительном па�
деже», внутренние предикаты и ме�
тафоры. При этом уменьшение ча�
стоты встречаемости предложений
«с отсутствием Я в именительном па�
деже», по всей видимости, будет сви�
детельствовать об изменении пози�
ции субъекта в целом, тогда как уве�
личение частоты встречаемости
внутренних предикатов и метафор —
о появлении ответственности и изме�
нении представлений.

3. Обращение участников кон�
сультативного процесса к позиции
субъекта жизненного пути в данной
модели является основной мишенью

Табл. 2
Сопряженность появления завершенности структуры нарратива, разрешения конфликта

нарратива и элементов позиции субъекта в процессе консультации

Элементы позиции субъекта
Появление завершенности
структуры разворачивания

нарратива

Разрешение основного
конфликта

Самоотстранение
�2 = 7.503 
� = 0.274

�2 = 13.414 
� = 0.366

Активность
�2 = 18.290 
� = 0.428

�2 = 20.160 
� = 0.449

Ответственность
�2 = 34.490 
� = 0.587

�2 = 37.122 
� = 0.609

Определенность позиции
субъекта

�2 = 26.930 
� = 0.519

�2 = 32.775 
� = 0.572

Изменение представлений
�2 = 56.657 
� = 0.753

�2 = 42.558 
� = 0.652

Все значения �2 значимы на уровне p < 0.01.
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психологической работы. По всей
видимости, от ее появления зависит

разрешение конфликта и изменение
структуры нарратива.
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