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Откуда я пришел... 

• Родившийся в Leeston, 
небольшой городок на 
Южном острове Новой 
Зеландии

• Вырос в Окленде, 
крупнейшем городе в 
Новой Зеландии



Откуда я пришел... 

• Путешествовал немного...



Откуда я пришел... 

• Ездил в Глазго для 
1-летнего курса...

• и останавливался 
там в течение 15 
лет!



Откуда я пришел... 

• Обучение в университете Стратклайд с профессором 
Дэйвом меарнс

• Окончил PhD под руководством профессора Джона 
Маклеода

• Координировал исследовательскую клинику с 
профессором Робертом Эллиоттом

• Вернулся в Новую Зеландию для работы с проф Кит 
Тудор

• Хостинг пце2020 в Окленде (www.pce2020.com)



Откуда я пришел... 

• Как мы знаем, что то, что мы делаем, является опытным, 
как выгодно?

• Измерение результатов терапии является сложным и 
многомерным

• Измерение никогда не является нейтральным – это не 
просто пассивный процесс сбора данных от людей

• Что такое опыт клиентов?



Исследование...

• Консультационная служба сообщества в Шотландии, 
Великобритания

• Качественные интервью С клиентов об их опыт 
завершения измерений результатов до и после 
терапии...

• 17 участников (9 женщин, 8 мужчин; в возрасте от 24 до 
66)

• Представляя проблемы включали депрессии, гнев, 
реляционные проблемы, беспокойство, стресс, утрата

• Клиенты видели от 1 до 33 сессий (среднее 16,25)



Результат мера...

• Клинические результаты в обычной оценке (Core)

• Разработана в 1990-х годах основной системной группой

• Специально предназначен для мониторинга практики 
консультирования и психотерапии, а не для 
исследований

• Четыре теоретических области: проблемы и симптомы, 
жизнь функционирования, субъективное благополучие, 
риск

• Core-OM (34 шт.)/сердечник-10/Core-5

• 5 пунктов Лайкерт Масштаб: "не на всех", "только 
изредка", "иногда", "часто", и "большинство или все 
время".







Анализ...

• Интервью были записаны в цифровом виде, а затем 
переписаны

• Тематические анализы, подробно изложенные Braun и 
Кларком (2006)

• Оба индуктивные (т.е. снизу вверх) и вычитания (т.е. 
сверху вниз)

• Темы рассмотрены с использованием как 
психологическое отражение и постоянное сравнение 
(Баркер, Пистранг и Эллиотт, 2002)



Выводы...

• Большинство участников выяснили, что исследования 
помогли им "увидеть" изменения для себя... 

"делать исследования, вероятно, сделал мне больше известно о 
том, как я чувствую, и это хорошо чувствовать, что у меня 
есть небольшое лучшее чувство о себе и небольшое изменение 
настроения..., даже если это просто бумажная работа, я все 
еще вижу изменения себя, для меня , а не только для вас... "

•
"это, безусловно, гораздо богаче опыт, чем в прошлый раз у 
меня был советник. В сравнении на этот раз, когда было это в 
начале и в конце процесса, я стал гораздо более осознает это 
как процесс... "



"правитель" для измерения против

• Участников ОпытD Teh итоговый вопросник, 
чтобы быть несколько как "правитель", который 
они Мог использовать для измерения себя 
против.

• Ключевые особенности включают в себя: 

• Последовательной

• Подтверждающие

• Подтверждая



Последовательной...

• Зная, что вопросы не изменились, но что их ответы, дает 
людям "твердое" смысле, что вещи разные:

"там что-то твердое о том, что {вопросник}. Это 
последовательно, это тот же масштаб каждый раз, так что 
это как, чтобы сравнить один с другим это лучший способ 
сделать это. Так что вопросы, которые я заполнил, это не 
имеет значения его просто, что это было то же самое каждый 
раз.



Подтверждающие...

• Вопросник дал людям возможность увидеть 
окончательные изменения с внешней точки зрения, что 
это не просто их субъективный взгляд:

"это подтверждается в письменной форме, что я на пути к 
лучшей жизни, или восстановления. Я могу сказать, что я 
чувствую себя лучше в себе..., но иногда я боюсь, что я сам 
ребенком, и что я думаю "я говорю это, чтобы надеяться 
сделать себя чувствовать себя лучше" или это на самом деле 
происходит, я чувствую это. Поэтому, когда вы задуматься о 
том, как я отвечал на вопросы, то, как я отвечаю на вопросы 
сейчас, это абсолютно совершенно ясно, что там был прогресс 
и все становится лучше "



Подтверждая...

• Участники смогли сравнить их умственное состояние с 
некоторым «объективным» показателем (клинические 
отрезанные пункты) и увидеть это как подтверждение 
их психологического благополучия:

"я помню, в прошлый раз тайно очень рад, что я спустился так 
много..., чтобы не сказать, что есть" нормальный ", что мы 
все должны основываться на этих ответов, но это было 
просто приятно думать, что я не был в опасной зоне я 
полагаю, , или в месте, где моя мама будет беспокоиться обо 
мне, или в зоне повышенного риска я полагаю. Так что теперь, 
чтобы увидеть себя полностью под ним, и вообще в каждой 
области, что немного лучше... "



Контрольный список 
распространенных проблем

• Участников ИспользоватьD вопросники в 
качестве контрольного перечня своих проблем, 
Мог пройти и сравнить себя против.

• Ключевые особенности включают в себя: 

• Опыт нормализации

• Получение перспективы

• Символизирующие

• Фокусировки



Нормализация опыта...

• Видя их проблемы на "Стандартный" вопросник 
помощьЭд Участников осознать, что их проблемы 
довольно распространены:

"некоторые из вопросов о тревоге только что заставило меня 
осознать, что это вполне нормальная вещь, что люди 
страдают от этого..., что некоторые из вещей, которые 
относятся к вам, вы понимаете, что другие люди страдают 
от этого... Иногда вы думаете, никто больше никогда не 
прошел через это, или никто не думает так же, как мне, или, 
может быть, я просто очень ужасно, или люди могут просто 
лучше справиться... Иногда, когда вы читаете такие вещи, как, 
что {Core} вы понимаете, что это нормально... "



Получение перспективы...

• Понимая, они не забить высоко на некоторые вещи, или 
переехали из своего первоначального балла
СправкаУчастники ED усиление перспективы:

"я думал, было бы лучше, если бы я был мертв"-"не на всех"! Я 
никогда не думал, что было бы лучше, если бы я был мертв. 
Таким образом, в некотором роде он дал вам крошечные 
немного сил, чтобы работать, даже если вы чувствуете себя 
полностью "о Боже мой, я дефляции, у меня нет еще одна унция 
энергии осталось во мне, нужно ли мне заполнить этот 
вопросник... , нет, это не лучше, если бы я был мертв "



Символизирующий...

• Видя слова на бумаге помочьУчастники ED чтобы "дать 
голос", чтобы их опыт, в отличие от чувства путать и не в 
состоянии сформулировать то, что происходит для них:

"это доведение его, это на самом деле видеть его записаны на 
бумаге, на самом деле видя, что ваши чувства, это приносит 
его. Вы действительно можете сказать право, это, как я 
чувствую, и вы не можете объяснить, как ваши чувства к кому-
либо еще. Так что я думаю, что это хорошо с вопросами, 
потому что на самом деле приносит вещи из вас ".



Фокусировки...

• Индивидуальные вопросы предложениеУчастники ED
возможность "зарегистрироваться" с самим собой, 
чтобы остановиться и взять время, чтобы рассмотреть, 
если что-то Был действительно проблема или нет:

"Неужели я чувствовал себя хорошо о себе? -Я никогда не 
спрашивал, что о себе... Я никогда не спрашивал, что... Я 
должен задать эти вопросы... В то время как прежде я никогда 
не спрашивал ничего... "



Не без проблем...

• Участников также опытd в итоговый вопросник 
будет препятствовать или не способствовать:

• Безличностный, негибкий, нерелевантный

• Сложные, сложные, DIS-расширение прав и 
возможностей

• Неинформированность, обман, искажение



Безличный...

• Некоторые участники сообщил, что не было "ничего 
нового" для них в вопроснике, что это было, как 
заполнение "поп" sурвэй в отдельном образом, что 
чувствовал себя искусственным и безличностным для 
них:

"ваше мышление сделано для вас-вы сделали это или не вы 
делаете это более или менее..., но ваше мышление было 
сделано для вас. [подсказки есть-это просто реагировать на 
то, что уже есть?] Да. Может быть, немного похож на 
вопросник в журнале... "



Негибкой...

• Некоторые участники сообщили, что вопросник является 
слишком регламентированным и негибким. 
Фиксированный набор вопросов и ограниченный набор 
возможных ответов чувствовал, как искусственно 
вынуждены вписываются в какой-то коробке:

"вы ограничены, вы действительно ограничены здесь {Core} 
право... С этим {Core} у вас нет выбора, вы должны учиться и 
идти, что это 1, 2, 3, 4. [как быть вынуждены в...] Да. 
Регламентированный. рЕгламентированный. Чтобы вписаться 
в то, что...] В какой-то коробке... (008) "



Неуместно...

• Для некоторых участников вопросник был, как 
представляется, весьма «широким спектром» и слишком 
общим, поскольку он не имеет отношения к проблемам, 
с которыми сталкивается человек:

"вопросник является общим, его 34 вопросы, и вы говорите со 
всеми различными видами народных, которые имеют все 
различные проблемы... Я понимаю, что вы не можете реально 
захватить чью-то личность... [но] некоторые из вопросов не 
были действительно актуальны для меня "



Комплекс...

• Некоторые Участников чувствовал, как они должны были 
пройти через довольно сложный процесс, чтобы решить, 
какой якорный пункт на шкале вопросника наилучшим 
образом отражает их опыт:

"это то, что разница между" не на всех "никогда не", только 
иногда "это может произойти один или два раза в течение 5 
минут," иногда "вы чувствуете, как это происходит 50% 
времени, возможно, так что если я сказал:" иногда я 
чувствовал себя ужасно одиноким и изолированных ", что 
потенциально 50% в то время, если я "иногда чувствую себя 
ужасно одиноким и изолированным" в течение недели, что 
может быть два случая, когда в течение 15 минут я вдруг 
думаю, что "Бог, что я делаю?" , который может быть весьма 
отличается там {до вопросника}, где она могла бы быть 
постоянной вещью. Это-только один пункт прочь... "



Сложной...

• Для некоторых Участников задача заполнения 
вопросника является довольно сложным испытанием. 
Вопросник требует когнитивных и рационального 
участия человека, когда именно эта способность 
заниматься когнитивно и рационально, что было 
нарушено:

"это как работа. Может быть, это мне лень, но это как 
работа для кого-то, кто думает это проблема... Это 
принимает то, что плохо.. Это как попросить меня сделать 
марафон со сломанной ногой. Вы знаете, что я имею в виду. 
Потому что это то, с чем вы имеете дело. Вы имеете дело с 
умом..., и это ум, который болен. Так что это испытание, или 
это может быть для кого-то, что есть беспокойство "



DIS-расширение прав и 
возможностей...

• Некоторые участники сообщили, чувствуя DIS-
уполномоченный вопросник. "технический" характер 
скоринга итоги пункта означало, что она должна быть 
передана на "Эксперт", эффективно давая власть кому-то 
еще интерпретировать и сделать смысл для человека:

"что это {оценка ядра} скажите мне? Я не знаю, на самом деле, 
пока вы не скажете мне, и показать мне, что это значит... не 
было смысла этого {изменить} на всех, вы заполнили эти 
{элементы} в и некоторые из них я должен был думать немного 
о или не был уверен о, должно быть, что коробка или что 
коробка , но я не знаю, что это значит... "



Недопонимания...

• Некоторые Участников случайно ошибочно сообщить 
свои ответы, такие как интерпретация вопроса в 
обратном направлении к его намерению:

"я думаю, что я заполнил эту форму в неправильном-назад на 
передний." Я чувствовал себя хорошо о себе ", он должен быть 
другой, другой конец. "не на всех" я только что прочитал, что в 
качестве отрицательного. Я должен был поставить "большую 
часть времени". Это грамматика. "я была счастлива с вещами, 
которые я сделал"-то же самое снова ".



Обман...

• Некоторые участники активно изменятьЭд их ответы из 
опасения по поводу того, как информация Бы
использоваться:

"я был встревожен нежелательными мыслями и чувствами"-в 
то время {pre терапия} я ставлю "иногда", но я был на самом 
деле немного удивился, что я только положить иногда. Я не 
думаю, что я был, может быть, как честный. "я сделал планы, 
чтобы положить конец моей жизни"-в то время я ставлю "не 
на всех", опять же я не думаю, что я был честен, потому что, 
не зная, что произойдет, когда я приехал сюда... Я все еще 
боялся говорить о чем-то подобное в то время. Я вроде 
получаю чувство, что я, вероятно, слишком страшно, чтобы 
записать его... "



Искажение...

• Некоторые Участников радикально изменитьЭд их 
интерпретация вопросов от до после терапии, что приводит к 
полному искажение каких-либо изменений:

> "я почувствовала критике со стороны других людей" является 
своего рода середина дороги {иногда}-это кажется, что это 
проблема для вас?
Нет, критика используется, чтобы действительно раздражать 
меня... Иногда люди в моей жизни очень критичны, некоторые из 
них просто довольно упрямы, и мне всегда давали "вы должны это 
делать" и "вы должны это сделать"... мой бывший парень был 
очень критичен... и моя мать очень критическое, потому что она 
Би-полярных и поэтому она всегда критиковал меня, так как я был 
крошечный... 
> Это интересно, потому что на один заранее, "я почувствовал 
критике со стороны других людей" на самом деле меньше, это 
"только изредка" 
Я не думаю, что я понял это как много... Я действительно не 
понимал, что меня критикуют. Я просто думал, что я делаю 
много вещей неправильно... 



Координаторы надежды

• Содействие Агентству

• Обеспечить структуру 

• Помощь рефлексивности



Содействие Агентству...

• Позволяет клиентам указать, что они хотят работать, а не 
то, что терапевт видит, как "проблема"

• Обеспечивает более нейтральную среду общения-что-то 
"между" клиента и терапевта

• Облегчает отражение и позволяет клиентам видеть для 
себя, как вещи изменились (или нет)



Предоставить Структура...

• Общается рода проблем и трудностей, которые являются 
"общими" в терапии

• Предлагает клиентам сосредоточиться на здесь и сейчас, 
а не подготовленный "сценарий" их вопросов

• Помогает клиентам связаться с их "края"



Помощь рефлексивности...

• Может обеспечить твердое ' якорь ' точку, чтобы 
отразить

• Может взять человека обратно в "до" стадии, чтобы 
вспомнить, как все было

• Обеспечить противодействие более оптимистичное 
мышление, и более пессимистичное мышление

• Смогите позволить изменение быть «увиденным»



Усиление безысходности и отчаяния

• Может способствовать атомистического мышление-что 
проблемы человека становятся сводится к "коробке" на 
форме, и что они просто еще один номер

• Может усилить «западную» перспективу того, что 
означает «здоровье» и «благополучие», увеличивая 
маргинализацию

• Может быть использован для "диагностики" и судить 
человека как "аномальные", "неадекватные" и т.д. 



Усиление безысходности и отчаяния

• Может оставить человека, чувствуя глупость или 
некомпетентность для не в состоянии завершить 
"простой" форме

• Более упрощает сложную социальную задачу
• Пункты вопросника должны быть интерпретированы клиентом 

и сопоставлены на опыте от их собственного мира жизни 

• Затем необходимо агрегировать и "сложить" опыт за 
последнюю неделю

• Затем необходимо сопоставить этот обобщенный опыт обратно 
на относительно расплывчатые этикетки на вопросник, такие 
как "иногда" 



Усиление безысходности и отчаяния

• Если результаты интерпретируются как ухудшается, но 
являются результатом неправильного общения, то может 
подорвать Агентство человека, ввести себя сомнения и 
т.д. 

• Отсутствие знаний и доверия о том, как данные будут 
использоваться может привести к обману-на самом деле 
содействие несовместимостью

• Социальное давление, чтобы заполнить форму может 
оставить людей, чувствуя себя подверженными и 
уязвимыми



Культивирование надежды

• "Слушайте" клиентов, а не только то, что они говорят, но 
то, что они указывают на форму и как они реагируют на 
это.

• Почесть Отзывы клиентов, как расширение их, что 
"данные" принадлежит им и не "взяты" и 
манипулировать для альтернативных целей. 

• С уважением предлагать результаты обратно клиентам, 
таким, что ваш анализ и интерпретация данных 
находится в обслуживании клиента.


