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Дорогие коллеги!
Сердечно приветствую тех из вас, с кем мне уже по-
счастливилось встретиться на наших обучениях, и тех, 
кто еще только открывает для себя чудесный мир ката-
тимно-имагинативной психотерапии (КИП) — метода, 
который основан на психодинамической платформе 
и обладает клинически доказанным терапевтическим 
эффектом. Для меня большая честь стать для вас одним 
из проводников в эту область знания.

Кататимно-имагинативная психотерапия (символ-
драма) — невероятно интересный и целебный метод, 
в котором я работаю уже более 25 лет. Все эти годы 
я являюсь свидетелем глубокого терапевтического дей-
ствия КИП в отношении очень широкого круга пси-
хологических проблем и психосоматических заболе-
ваний, в том числе самых тяжелых из существующих 
в настоящее время.

В дополнение к вышесказанному я продолжаю об-
наруживать новые грани символдрамы, которые ока-
зывают целительное влияние не только на пациентов, 
но и на самих специалистов, что является бесценным 
преимуществом на сегодняшний день, доверху напол-
ненный стрессами. КИП — это тот метод, который по-
зволяет терапевту входить вместе с пациентом в исце-
ляющее состояние сознания, тем самым защищая нас 
от выгорания и многих психосоматических проблем, 
связанных с непосильной психической нагрузкой.

Поэтому приглашаю вас воспользоваться новыми 
возможностями дистанционного образования, которые 
открываются в этом году для вас, вместе с запуском в Сер-
бии русскоязычной программы обучения КИП по меж-
дународным стандартам модальности. Верю, что в теплом 
интернациональном кругу все мы еще больше будем чув-
ствовать нашу крепкую связь с единомышленниками.

С уважением,

к. мед. н. Карафа-Корбут Н. О.,

врач-психотерапевт, психиатр, психолог, доцент 
Международного общества кататимно-имагинативной 
психотерапии (IGKIP), супервизор Института 
психосоматической медицины и психотерапии (г. Потсдам, 
Германия), председатель правления Сербского общества 
кататимно-имагинативной и глубинной психотерапии, 
зав. кафедрой психосоматики и кафедрой кататимно-
имагинативной психотерапии Академии интегральной 
психодинамической психотерапии, аккредитованный 
супервизор ОППЛ
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Дорогие коллеги!
Приветствую всех нынешних и будущих студентов на-
шей Академии, а также всех коллег, кто разделяет с нами 
интерес и любовь к психоанализу и психодинамическому 
подходу в целом.

Метод кататимно-имагинативной психотера-
пии (КИП), которому посвящен этот выпуск журнала — 
это психотерапия, чей теоретический фундамент ос-
нован на психодинамической платформе. Потенциал 
символдрамы — ведь он поистине огромен— раскры-
вается во всей своей полноте именно при глубинном 
взгляде на психические процессы.

Я очень рада возможности делиться с вами свои-
ми знаниями и любовью к глубинной психотерапии, 
а также вместе с вами находить ее новые грани. На мой 
взгляд, международный формат образовательных про-
грамм, сложившийся в нашей Академии, очень способ-
ствует такому взаимному развитию и профессиональ-
ному росту.

Приглашаю вас воспользоваться перспективами, ко-
торые появились в этом году для вас, вместе с запуском 
в Сербии дистанционной программы обучения психо-
терапии по методу КИП, в которой я веду часть, посвя-
щенную психоанализу и психиатрии.

Уверена, что международное профессиональное об-
щение в нашем учебном пространстве не только помо-
жет вам достичь ваших целей в профессии, но и станет 
для вас в нынешнем непростом мире важной опорой 
и источником ресурса.

С уважением,

д-р Зедгенизова И. А.,

врач-психотерапевт, психолог-психоаналитик, психиатр 
высшей категории, сексолог, зав. кафедрой психоанализа 
в Академии интегральной психодинамической психотерапии, 
зам. директора по лечебной работе Центра психотерапии 
доктора Ермакова, зам. директора Института 
современной психотерапии и психологии по научной части, 
аккредитованный супервизор ОППЛ
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Исторические предпосылки  
и создание метода
Кататимно-имагинативная психотерапия 
(КИП), кататимное переживание обра-
зов (КПО) или символдрама использует про-
цесс воображения как средство изменения 
и исцеления. Это связывает ее с очень древ-
ними и широко распространенными тради-
циями исцеления, поскольку способность 
человека выражать ситуацию в образах 
и понимать новый подход к проблеме с по-
мощью образов и метафор с древних вре-
мен использовалась во всех известных ша-
манских ритуалах, в которых исцеляющие 
образы всегда играли центральную роль. 
Снам придавали значение еще в Древнем 
Египте (ветхозаветная история о сне фарао-
на о жирных и тощих коровах, который Ио-
сиф сумел истолковать). Исцеляющий сон 
и обработка содержания такого сна также 
играли центральную роль в греческом Эпи-
давре. В Средние века, около 1550 года, в рам-
ках своей программы духовных упражнений 
Игнатий де Лойола разработал метод духов-
ного исцеления и развития, основанный на 
образах.

Использование гипнагогических образов 
в психотерапии имеет давнюю историю.

 y Впервые она была зарегистрирована 
в знаменитом случае Анны О. в исследо-
ваниях истерии Й. Брейера и З. Фрейда 
в 1895 году.

 y Психоанализ в своем зарождении в на-
чале 20-го века рассматривал возмож-
ность толкования и терапевтического 
использования снов (Фрейд, толкова-
ние сновидений), но мало касался дру-
гих процессов воображения. Поэтому 
все осталось на уровне эпизодических 
открытий.

 y Психоаналитик Г. Зильберер экспери-
ментировал около 1909 года с целена-
правленным введением в сон на пороге 
между сном и бодрствованием и обна-
ружил, что такие сны содержат симво-
лические выражения, соответствующие 

ранее испытанным эмоциональным пе-
реживаниям, напряжению и различным 
настроениям.

 y Венский психиатр Франк в 1913 году 
повторил исследование спонтанного 
появления гипнагогических видений 
в состоянии глубокого расслабления. 
Он назвал свою технику «катарсиче-
ским методом», употребляя старое вы-
ражение Й. Брейера.

 y К. Г. Юнг рекомендовал своим пациен-
там пытаться установить контакт со сво-
им подсознанием через воображение, 
когда они дома. Он назвал этот процесс 
«активным воображением» (1916).

 y В 1922 году известный немецкий пси-
хиатр Э. Кречмер предложил новое 
описание этого явления. Он назвал эти 
внутренние видения «Bildstreifendenken», 
что означает мышление в форме филь-
ма. Он показал, насколько тесно они свя-
заны с процессом сновидений, исследуе-
мым Фрейдом.

 y И. Х. Шульц в 1932 году обнаружил, что 
спонтанное воображение цветов и обра-
зов происходит в состоянии глубокого 
расслабления при аутогенной трени-
ровке. К. Хаппих в 1932 году описал, как 
он вводил пациентов в состояние легко-
го расслабления, предлагал им предста-
вить мотивы, а затем устно поддерживал 
их во время их фантазирования.

Х. Лейнер начал свою работу опираясь на 
эти идеи в 1948 году, в свои двадцать девять 
лет. Он начал систематические исследова-
ния, позволяя здоровым и невротическим 
пациентам представлять мотивы в экспери-
ментально меняющихся условиях. Он хотел 
выяснить, являются ли сновидения наяву 
точным и воспроизводимым отражением 
внутреннего психического состояния и мож-
но ли через них оказывать терапевтическое 
воздействие. Х. Лейнер опубликовал резуль-
таты своих исследований в 1955 году в работе 

http://aipp.education
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«Экспериментальное кататимное пережива-
ние образов как клинический метод психоте-
рапии». Он описал процедуру работы, кото-
рая используется и сегодня, и дал хорошие 
методические указания, как справляться 
с трудностями, которые могут возникнуть 
в процессе имагинации. В этой работе опи-
саны многие мотивы, которые впоследствии 
были приняты как «стандартные» («Луг», «Ру-
чей», «Гора», «Дом», «Автостоп» и др.) и экс-
периментальным путем были установлены 
важные основы терапевтической эффек-
тивности. Например, Х. Лейнер обнаружил 
образы, которые регулярно возникали при 
повторном воображении одного и того же 
мотива и выглядели как выражение конкрет-
ной проблемы, судя по их символике (так на-
зываемые «фиксированные образы»). Когда 
испытуемому объясняли символику образов, 
а затем предлагали повторно представить мо-
тив, возникал новый образ (так называемый 
«феномен трансформации»), но только по-
сле того, как была дана достоверная интер-
претация. Целенаправленно предложенные 
ложные интерпретации не вызвали никаких 
изменений. На образы также нельзя было 
повлиять с помощью гипнотического внуше-
ния. Очевидно, что они не зависели от воли 
субъекта, потому что их нельзя было наме-
ренно произвести или намеренно избежать. 
Каждый человек мог создать исключительно 
свой тип образа.

«Основываясь на обширном клиническом 
опыте, психоаналитической подготовке и ис-
следованиях, проведенных моей группой 
и другими заинтересованными терапевтами 
за последние 18 лет, я сформулировал и точ-
но описал чуткую систему психотерапии, ко-
торая может обеспечить психодинамический 
материал, необходимый для подлинной глу-
бинной психотерапии. Эта терапия может 
облегчить острое невротическое расстрой-
ство за короткое время. Хронические случаи 
могут быть вылечены за гораздо меньшее 
время, чем обычно требуется для психоана-
лиза. Были успешно вылечены расстройства, 
которые длились до 15 лет. Благоприятные 
результаты, полученные с помощью этого ме-
тода, были стабильными в последующий пе-
риод наблюдения до 6 лет. Терапия длилась 

в среднем 40 часов, с общим диапазоном от 
1 до 160 часов. Метод разработан для поша-
гового применения, так что даже учащиеся, 
еще не окончившие обучение, могут добить-
ся хороших результатов под супервизией. 
Несмотря на широкое использование и эф-
фективность при различных расстройствах, 
я обнаружил, что метод не помогает при пси-
хозах и зависимостях.»

В 1955 году Х. Лейнер опубликовал работу 
под названием «Конфронтация символов — 
неинтерпретируемая процедура в психотера-
пии», а в 1957 году еще одну работу — «Сим-
волдрама — активная неаналитическая 
процедура в психотерапии». В обоих этих эссе 
он описал основные концепции эффектив-
ного терапевтического использования сим-
волических фигур: Х. Лейнер стимулировал 
имагинацию древних символов, предлагая 
пациентам представить и некоторое время 
наблюдать за грязевой ямой или входом в пе-
щеру, а затем предлагал им представить, что 
что-то выходит из этой ямы или пещеры. Эти 
образы часто вызывали выраженную тревогу 
у испытуемых. Х. Лейнер говорил о «гигант-
ском призраке», который иногда появлялся. 
Далее он просил, чтобы испытуемые вопреки 
своему страху наблюдали за этими существа-
ми, а затем подробно описывали их. Макси-
мум через тридцать минут существа cтано-
вились значительно более дружелюбными 
и/или слабыми. Затем он поощрял испыту-
емых медленно приближаться к существу и, 
если это возможно, погладить его. Х. Лейнер 
интерпретировал эту серию событий как по-
иск важных символов катарсического оттока 
аффективного возбуждения и ассимиляцию 
отвергнутых комплексов и предполагал, что 
благодаря ей терапию можно сократить.

Знакомясь с различными терапевти-
ческими «режиссерскими принципами», 
в 1957 году он разработал технику конфрон-
тации, которую назвал «символдрамой». Он 
дал указания по «разрушению и уменьше-
нию», «кормлению и обогащению» (напри-
мер, путем кормления животных), «прими-
рению и принятию» (например, с помощью 
поглаживаний), «установлению контакта 
и присоединению» (путем одновременного 
растворения или поедания всего образа), 
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а также по использованию «жидкостей с ма-
гическим воздействием» (особенно крови, 
спермы, вина, яда, а также воды) и помощни-
ков в виде «внутренних вожаков» (знакомых 
и дружелюбных символических существ). 
Здесь отчетливо видно большое сходство 
с юнгианской психологией и миром сказок 
и мифов. Х. Лейнер черпал свои идеи для 
работы с символами из этих источников. 
Используя эти рекомендации, терапевт мог 
вызвать невероятные трансформации сим-
волов посредством стимуляции и направ-
ления. Эти трансформации непосредствен-
но приводили к исцелению, в то время как 
обычное воспроизведение воспоминаний 
о сложных ситуациях в воображении не 
приносило никаких изменений. Образы, 
очевидно, отражали психологическую си-
туацию, и их трансформация могла быть 
достигнута двумя способами — путем при-
нятия субъектом нового решения после 
получения четкой интерпретации, либо 
путем других действий субъекта, которые 
терапевт предложил бы выполнить на сим-
волическом уровне.

Х. Лейнер подчеркивал, что работа с сим-
волами требует от терапевта опытности, 
поскольку можно ожидать сюрпризов. Его 
процедуры кажутся поразительно смелыми, 
особенно с учетом того, сколько сегодняшних 
знаний было неизвестно в то время. Успеш-
ное преодоление вызывающих тревогу си-
туаций с помощью психотерапии сегодня 
является обычной практикой, чего не суще-
ствовало в середине 1950-х годов. Стандарт-
ной позицией для терапии того времени был 
принцип свободно парящего внимания.

Понимание символики образов было 
углублено в работе «Пейзажные образы как 
метафора динамических структур», опу-
бликованной в 1959 году. Х. Лейнер описал 
фундаментальные диагностические струк-
турные характеристики пейзажной пано-
рамы, отличающей невротическую пробле-
матику (однообразие, негостеприимность 
и бесплодие, непривлекательные контра-
сты, сужение поля зрения). Он показал как 
отражаются различные линии развития 
терапии в образах (расширение и диффе-

ренциация здоровых областей, разграниче-
ние и сокращение невротических областей) 
и как терапевт может их стимулировать. 
В 1964 году вышла книга «Ассоциативный 
метод в символдраме», в которой Х. Лейнер 
описал стимулирование ассоциативного 
процесса на уровне образа. Он мог стиму-
лировать эмоционально заряженные образ-
ные воспоминания, которые частично были 
связаны с регрессией на более раннюю ста-
дию развития.

Методы кататимного переживания обра-
зов основываются на этих работах. В после-
дующие годы они были более тщательно 
осмыслены с теоретической точки зрения, 
чтобы идти в ногу с достижениями анали-
тически ориентированной психотерапии. 
Они были модифицированы с точки зре-
ния терапии и протестированы на разных 
группах пациентов. Определены критерии 
показаний и характеристики терапии, раз-
работаны новые мотивы для конкретных 
проблем, метод адаптирован к различным 
условиям сеттинга (амбулаторная и стаци-
онарная индивидуальная терапия, груп-
повая терапия и супружеская терапия). 
В 1970 году Х. Лейнер опубликовал первое 
систематическое введение в КИП в виде 
книги, а в 1985 году подробный учебник. 
Ассоциация AKGB (Arbeitsgemeinschaft für Ka-
tathymes Bilderleben), основанная в 1974 году, 
предложила институциональные рамки 
для продвижения научной интерпрета-
ции процесса воображения и разработки 
систематической программы обучения 
КИП-терапевтов. Несколько лет спустя, 
формирование сообществ КИП произошло 
и в других европейских странах (в частно-
сти, в Швейцарии, Австрии, Швеции и Гол-
ландии). Съезды КИП проводятся каждые 
два-три года, начиная с 1978 года. После 
реорганизации в 2021 году международная 
организация КИП получила название Ge-
sellschaft für Katathym Imaginative Psychothera-
pie und Imaginative Verfahren in Psychotherapie 
und Psychologie (Общество кататимно-имаги-
нативной психотерапии и имагинативных 
методов в психотерапии и психологии), со-
кращенно IGKIP 
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Название, определение,  
разграничение от других методов
До 1970 года Х. Лейнер называл свой метод 
либо «образами внутреннего Я» (katathymes 
Bilderleben), либо символдрамой. Вскоре ут-
вердился термин «образы внутреннего Я», 
вплоть до 1994 года, когда весь метод получил 
новое название «кататимное переживание 
образов», чтобы подчеркнуть, что это инте-
гральный терапевтический подход. В Голлан-
дии и Швеции метод КИП зарегистрирован 
как «символдрама», тогда как в англоязычных 
странах он зарегистрирован как «управляе-
мая аффективная имагинация».

Слово «кататим» происходит от грече-
ского «ката», что означает изнутри, и «ти-
мос», что означает кипящий, взволнованный, 
сердце, кровь, душа, жизненная сила, эмоции; 
«кататимиос» — это слово, описывающее то, 
что человек имеет на уме, то есть в мыслях 
или в сердце. Эти вещи должны отражаться 
в образах независимо от сознательных жела-
ний.

Кататимно-имагинативная психотера-
пия — это психодинамическая психотерапия, 
которая выявляет бессознательные мотивы, 
конфликты и защитные механизмы с помо-
щью «внутренних образов» и занимается 
этими неосознанными проблемами. Обнару-
жение и разрешение конфликтов — первый 
эффект этой терапии. В то же время проис-
ходят и другие процессы, которые показали 
свою терапевтическую значимость. Второй 
эффект — заполнение аффективных дыр: 
согласно М. Балинту, в рамках контролиру-
емой регрессии на службе эго (которая до-
стигается путем расслабления и позволения 
образам вытекать из самих себя) подавлен-
ные импульсы могут выходить из первич-
ной нарциссической, оральной, анальной 
или эдипальной областей, до которых иным 
путем сложно добраться, и могут быть удов-
летворены воображаемым исполнением 
действий. И, наконец, третий эффект — это 
спонтанное высвобождение творчества на 
уровне воображения, что приводит к расши-

рению структуры эго. Пациенты сами нахо-
дят новые творческие решения проблемных 
ситуаций и пробуют новые способы получе-
ния опыта.

Следующие характеристики терапии 
КИП приведены для того, чтобы отделить 
этот метод от других методов, работающих 
с воображением:

Воображение — это не то же самое, что 
визуализация. Визуализация — это направ-
ленная фантазия, возникающая по воле 
субъекта и играющая большую роль в гип-
нотерапии. Зрительные фантазии и вер-
бальное общение в данном случае стиму-
лируются терапевтом. В визуализациях не 
возникает каких-либо ощущений в других 
сенсорных модальностях или каких-либо 
действий, в отличие от имагинации «катати-
мов», при которой непроизвольные ощуще-
ния испытываются в различных сенсорных 
модальностях.

КИП работает в психодинамическом тео-
ретическом русле, используя контакт с иден-
тифицированными символами. Символы 
понимаются как отражение внутренних 
объектных отношений. Используются воз-
можности для решения проблем и экспери-
ментирования, но эти процессы должны про-
исходить индивидуально и творчески, а не 
планироваться систематически и реалистич-
но. Это отличает КИП от поведенческой те-
рапии, которая, например, строит иерархию 
стимуляции с помощью систематической 
десенсибилизации, а затем в расслабленной 
обстановке выполняет постепенную кон-
фронтацию. В КИП терапевт обеспечивает 
нужный уровень стимуляции в процессе во-
ображения, который спонтанно развивается 
и превращается в символы.

Принцип беседы, отраженный в посто-
янном контакте терапевта с пациентом, под-
держке и стимуляции, отличает КИП от про-
двинутого уровня аутогенной тренировки 
и активного воображения по К. Г. Юнгу 
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Терапевтический процесс,  
теория
В символдраме представлены 3 основные оси 
терапии:

 y 1 ось — работа с внутренними конфлик-
тами

 y 2 ось — удовлетворение архаичных по-
требностей

 y 3 ось — работа по развитию символиза-
ции

Удовлетворение архаических потребно-
стей позволяет восполнять ранние дефи-
циты развития и работать с довербальной 
проблематикой. Кроме того, это позволяет 
клиенту наполниться достаточным количе-
ством ресурсов для работы над разрешением 
внутренних конфликтов.

Удовлетворение архаических потребностей 
достигается в символдраме как с помощью те-
матического содержания мотивов, которые от-
ражают материнскую символику (например, 
мотив «Луг»), так и с помощью приемов веде-
ния мотивов, когда терапевт занимает прини-
мающую и разрешающую позицию.

Символизация помогает создавать новые 
символы и проецировать на них содержи-
мое внутренних конфликтов и агрессивные 
импульсы, а также способствует интроекции 
символических либидинозных объектов. Са-
мая важная функция символизации — давать 
выход агрессии. Ограниченная способность 
символизации является следствием дефици-
та в развитии.

В каждом конкретном случае терапевт 
двигается по этой трехмерной системе, при-
ближаясь то к одной, то к другой оси.

Базовая терапевтическая  
позиция и сеттинг
Базовая терапевтическая позиция и общий 
терапевтический сеттинг соответствуют 
психодинамической психотерапии. Целью 
терапии является разрешение внутреннего 
конфликта и здоровое дальнейшее развитие 
личности пациента.

Частота сеансов обычно составляет один 
час в неделю, но КИП можно проводить как 
чаще, так и реже. Терапия в среднем длится 
25–50 часов, но бывает и дольше, 80–100 ча-
сов. На сеансах терапевт и клиент сидят на-
против друг друга. Многие пациенты во 
время процесса имагинации переходят в по-
ложение лежа, чтобы лучше расслабиться, 
однако, некоторым людям неудобно лежать. 
Вот почему важно обсудить плюсы и минусы 
этих вариантов, чтобы пациент на сеансах 
КИП чувствовал себя комфортно.

Сеанс терапии начинается с беседы, чтобы 
оценить текущее состояние пациента, пре-
жде чем позволить пациенту перейти к этапу 
воображения. Сеанс также заканчивается бе-
седой, прежде чем отпустить пациента, и на 
этом этапе мы его спрашиваем, как он себя 
чувствует в данный момент и что осталось от 
образов. Продолжительность имагинаций 
может варьироваться (примерно от 10 до 
40 минут, не менее 15–25 минут), и они могут 
выполняться с разной частотой (примерно 
на каждой второй или третьей встрече или 

Разрешение
внутренних
конфликтов

Развитие
символизации

3D ось терапии в КИП

Удовлетворение
архаических
потребностей
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только изредка), в зависимости от функции, 
которую они выполняют в терапевтическом 
процессе. Эти различия будут обсуждаться 
позже в тексте.

Разновидности сеттинга
Процедуры КИП могут выполняться не толь-
ко на уровне индивидуальной терапии, но 
и групповой, а также в супружеской и семей-
ной терапии. КИП используется здесь точно 
так же, как и в индивидуальной терапии, 
как поле проекции потребностей, страхов 
и конфликтов, но разница в том, что основ-
ное внимание уделяется измерению взаимо-
действия.

Групповая терапия

Групповая терапия в КИП основана на ана-
литически ориентированной психотерапии. 
Этапы воображения здесь интегрированы 
в теоретическую основу, благодаря чему су-
ществует множество различных возможно-
стей для работы. Примером могут служить 
индивидуальные фантазии участников 
про себя, сопровождаемые предложениями 
мотивов и многочисленными вопросами 
терапевта. Другой пример — групповое во-
ображение, в котором участники вообража-
ют образы вместе. Группа в первую очередь 
договаривается о теме, такой как «исследо-
вание острова» или «каждый превращается 
в животное и мы встречаемся в образе жи-
вотных». После этого участники ложатся на 
пол, образуя форму звезды, и терапевт дает 
инструкции по расслаблению в качестве вве-
дения в процесс имагинации. Затем каждый 
участник описывает образы, которые появ-
ляются перед его глазами (и те, которыми 
он хочет поделиться). Таким образом, это 
совместное действие происходит в квази-
реальности, которая анализируется в более 
позднем обсуждении. Здесь хорошо видны 
групповые нормы, основные групповые 
фантазии, формирование компромиссов 
и присвоение индивидуальной роли с со-
ответствующим биографическим бэкгра-
ундом. При групповом фантазировании 
развивается очень тесное эмоциональное 

взаимодействие между членами группы. 
Это взаимодействие ярко демонстрирует 
скрытые желания, страхи и защитные ме-
ханизмы участников, обеспечивает ценный 
рабочий материал и еще больше укрепляет 
сплоченность группы. Однако эта процеду-
ра требует от участника определенной силы 
эго. Терапевт здесь не может только наблю-
дать за групповым воображением в клини-
ческом сеттинге, но и должен периодически 
оказывать поддержку. В группе также мож-
но успешно работать с индивидуальными 
образами, которые дают важный материал 
для индивидуальной работы, но в таком слу-
чае больше вкладывается в индивидуальные 
цели терапии, в то время как в меньшей сте-
пени используются преимущества группо-
вой работы.

После проведения образа в группе воз-
можно совместное рисование.

Супружеская терапия

В супружеской терапии терапевт предла-
гает то, что он считает подходящей темой 
для совместного воображения, например, 
дом (каждый может показать другому свой 
внутренний дом); деревья (каждый вообра-
жает дерево, а затем должны вместе найти 
место для деревьев, привести в порядок окру-
жающую среду и т. д.); или животное (живот-
ные должны встретиться, и нужно обратить 
внимание на то, что животные делают друг 
с другом); совместные прогулки на лод-
ке (здесь имитируется близость; вопрос 
в том, как пара отреагирует на это); разде-
валки, где можно найти и примерить разные 
костюмы (таким образом они показывают 
друг другу воплощенные внутренние жела-
ния и предпочтения, а терапевт обращает 
внимание на изменение реакции партнеров 
друг на друга); встречи партнеров как двух 
маленьких детей (в процессе эмоциональная 
глубина отношений часто становится очень 
ясной); или совместные походы в горы (этот 
мотив показывает, как они справляются 
с ожиданиями, насколько хорошо переносят 
стресс и умеют ли распределять усилия и от-
дых, а также как они борются с различиями 
между собой).
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Существует много способов привести 
символы собственного «Я» в контакт друг 
с другом или предложить сценарии, в кото-
рых совместные действия могут развивать-
ся по-разному. Затем в этих сценариях мож-
но наблюдать, каковы их индивидуальные 
потребности, как эти потребности выра-
жаются, как партнер реагирует на них, как 
и где происходит недопонимание, как каж-
дый человек справляется с разочарованием 
и т.д. Терапевт выполняет функцию сопро-
вождающего в этих общих воображениях. 
Он предоставляет каждому из партнеров 
возможность выразить себя и получить 
достаточно пространства для свободного 
самовыражения. Он задает вопросы, ког-
да высказывания партнеров расплывчаты 
или неполны. Когда один из партнеров вы-
ражает какое-то желание или стереотип, 
он бросает вызов другой стороне занять 
собственную позицию. Он следит за тем, 
чтобы порог терпимости обоих партнеров 
не был превышен. Он должен внимательно 
следить за эмоциональным слиянием пар-
тнеров, чтобы потом проработать его во 
время обсуждения. В то же время он также 
должен обеспечить некоторую нормали-
зацию общения во время совместного пе-
реживания образов, стимулировать новое 
творческое экспериментальное поведение 
и позволить им поискать оптимальные ре-
шения.

Представление образов и обсуждение
В работе по методу КИП устанавливаются 
два уровня общения в рамках психодина-
мической терапии. Уровень воображения 
проистекает и развивается из уровня обсуж-
дения. На уровне воображения преобладает 
опыт, а на уровне обсуждения — когнитивная 
обработка. Такая организация имеет ряд по-
следствий. Прежде всего, чередование опыта 
и когнитивной обработки устанавливается 
и практикуется как нечто само собой разуме-
ющееся. Каждая сфера имеет свое простран-
ство, ограниченное существованием другой 
сферы. Эта структура со временем интери-
оризуется, а затем становится доступным 
внутренним образцом, используемым для 

уменьшения страха и работы с регрессивны-
ми тенденциями.

Во-вторых, различия между этими дву-
мя сферами подчеркиваются путем четкого 
разграничения и различий в действиях тера-
певта. Сфера воображения становится безо-
пасной, защищенной сферой получения но-
вого опыта и обработки опыта посредством 
расслабления и интенсивного сопровожде-
ния эмоций клиента со стороны терапевта. 
Пациенту здесь нужно только описать, какие 
ситуации разворачиваются перед его глазами, 
без вторичной обработки. Релаксация помо-
гает пациенту погрузиться в себя и сосредото-
читься на себе. Затем пациента просят образ-
но описать свой внутренний мир, чтобы он 
смог проецировать свои запутанные телесные 
ощущения, потребности, страхи, ожидания 
и модели поведения через образы, которые 
он добровольно создает и выражает. Затем 
пациент исследует эти образы и делится ими 
с терапевтом. Образы чередуются по ассоциа-
тивному принципу. Пациент может принять 
их, может перемещаться внутри них или ра-
ботать над выявленными конфликтами путем 
метафорического выполнения действий.

Сфера воображения, по мнению Д. Вин-
никота, может стать своего рода переходной 
сферой. Пациент создает свои образы само-
стоятельно. Он всемогущ в плане управления 
образами, творчески формирует их и де-
лится ими с другим человеком. Ощущение 
внутренней реальности и яркости возника-
ет вследствие контакта между внутренним 
и внешним миром. Критерии сеттинга в мето-
де КИП подразумевают формирование безо-
пасной и комфортной обстановки, в которой 
пациент находится в расслабленном состоя-
нии и никогда не бывает один. У него ненавяз-
чивый и надежный спутник в лице терапевта, 
который дает ему идеи и поддерживает его. 
Этот тип сопровождения представляет собой 
новый опыт для пациента. Это сопровожде-
ние используется как структура для сниже-
ния стресса, которая в дальнейшем будет ин-
териоризирована и укрепит согласованность 
структуры эго пациента.

Уровень обсуждения сохраняет дополня-
ющую роль — в нем доминирует метакомму-
никация. Пациент и терапевт здесь работают 
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вместе, зрелыми и когнитивно ориентиро-
ванными способами, чтобы понять эмоции 
и расклад отношений, устанавливаемых вну-
три образов (и в реальных жизненных ситу-
ациях). Чувства, с другой стороны, возникают 
естественным образом вследствие осознания 
новых связей. Переживание и рефлексию 
нельзя по-настоящему отделить друг от дру-
га. При этом тип сотрудничества между паци-
ентом и терапевтом, очевидно, сильно разли-
чается на разных уровнях.

Работа с рисунком и другие проективные 
методы, элементы арт-терапии также входят 
в работу с символом.

Терапевтические отношения
Пока внутренние конфликты пациента 
проявляются в образах, сам терапевт вы-
полняет функцию сопровождающего. 
В 1980 году Х. Лейнер сравнил терапевти-
ческие отношения в КИП с экспедицией, 
в которой пациент проводит свои исследо-
вания в качестве дайвера на дне моря, в то 
время как терапевт выступает руководите-
лем экспедиции в лодке на поверхности, 
контролирующим подачу кислорода и да-
ющим инструкции по радиосвязи. Это ба-
зовая модель: образы позволяют заново пе-
реживать исходные объектные отношения 
в поддерживающей и безопасной атмосфе-
ре терапевтических отношений, при этом 
эти исходные отношения через воображе-
ние освобождаются от аффективного дав-
ления. Таким образом, отношения с тера-
певтом не только стабильно полны доверия 
и сотрудничества, но также находятся под 
влиянием освобождения контрпереносных 
чувств терапевта и переносных ожиданий 
пациента, что неизбежно во всех отноше-
ниях. Слияние развивается в результате 
взаимодействия, то есть недопонимания, 
возникающего при развитии переносных 
и контрпереносных чувств. Именно поэ-
тому терапевт пытается быстро выявить 
и понять отклонения, возникающие в ходе 
обсуждения, поддерживая таким образом 
позитивные рабочие отношения.

В то время как переносные чувства к те-
рапевту могут служить индикатором уров-

ня невроза, КИП дополнительно использует 
и сферу воображения для оценки склонно-
сти пациента к конфликтам. Пациент испы-
тывает свойственные ему чувства и поведе-
ние, отражающиеся в этой квазиреальности. 
Благодаря воображению он может ясно 
их почувствовать, переосмыслить и оце-
нить. Это побуждает его более адекватно 
формировать свои реальные системы отсче-
та. Тихий, позитивно окрашенный родитель-
ский перенос на терапевта в долгосрочной 
перспективе может служить целям развития 
даже без необходимости его интерпретации, 
в то время как активные усилия пациента 
и терапевта будут сосредоточены на понима-
нии образов, в которых опыт пациента пред-
ставлен особенно ярко. Из этого вытекает, 
что характеристики организации терапев-
тических отношений, переносных и контр-
переносных чувств и описываемые эпизоды 
взаимодействия из повседневной жизни не-
обходимы только для подтверждения того, 
что уже ощущается и видится в образах. Тем 
не менее, отношения с терапевтом всегда 
нужно четко прорабатывать при появлении 
признаков специфических, еще не проана-
лизированных переносов. Такие знаки могут 
выражаться через символику образов (обра-
зы переноса на терапевта), или через взаи-
модействие во время дискуссий, или через 
различия между отношениями во время пе-
реживания образов и во время дискуссий. 
«Считывание» переноса и отражение всех те-
рапевтических решений в сложной сети вза-
имоотношений между терапевтом и паци-
ентом имеет первостепенное значение для 
успешной терапии. Осознание облегчается 
эмоциональной лаконичностью образов как 
дополнительных источников информации, 
но, безусловно, требует фундаментальной 
аналитической подготовки для правильной 
интерпретации и обработки.

Преимущество использования вообра-
жения в качестве плоскости проекции от-
ражается в том, что в работе с КИП нет осо-
бых требований в плане силы эго пациента, 
пока существуют доверительные отноше-
ния с терапевтом. Переживание внутрен-
них конфликтов в сфере воображения, в со-
провождении надежного и компетентного 
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терапевта, создает гораздо меньше стресса, 
чем переживание конфликта в отношениях 
с терапевтом. Когда отношения с терапевтом 
становятся напряженными из-за интенсив-
ных процессов переноса, терапевт может 
выполнять функцию помощника только 
в определенной степени. Затем он начинает 
приобретать несколько угрожающие черты. 
Это двустороннее воздействие терапевти-
ческих отношений требует значительной 
готовности обоих участников справляться 
с аффектами, а также несет риск временной 
или полной дисфункции.

Показания и противопоказания
Показания

Область применения КИП примерно соот-
ветствует области применения психодина-
мической психотерапии. По этой причине 
здесь будут обсуждаться только расширения 
и ограничения, специфичные для метода:

В КИП способность пациентов вербали-
зовать и размышлять о своем опыте не обя-
зательно должна быть очень выраженной, 
поскольку уровни образа здесь служат до-
полнительными измерениями обработки 
опыта. По этой причине пациенты с простой 
структурой, обладающие скромными способ-
ностями к самоанализу, но которые изо всех 
сил стараются устно выразить свой опыт, ча-
сто достигают благоприятных результатов 
с помощью КИП.

КИП особенно рекомендуется пациентам 
с глубоко укоренившимися защитными ме-
ханизмами, с выраженной склонностью к ра-
ционализации, а также пациентам, которые 
эмоционально заблокированы или нераз-
виты. В КИП можно подойти к таким паци-
ентам через творческий элемент. Пациенты 
способны дифференцировать свой внутрен-
ний мир с помощью образов, поскольку КИП 
использует базовые уровни чувств и воспри-
ятия. Эти преимущества также могут быть 
использованы во время групповой, супруже-
ской или семейной терапии.

КИП показал себя в значительной степени 
успешным в лечении пациентов с психосома-
тическими проблемами. Символика образа 

представляет собой важную связь между те-
лесными ощущениями и эмоциями.

Важным показанием для КИП является 
краткосрочная терапия продолжительно-
стью 15–30 сеансов и вмешательство в кри-
зисных ситуациях, так как очаг конфликта 
быстро и точно очерчивается в картинках. 
Более того, на уровне образов становятся 
доступными эффективные стратегии для 
высвобождения эмоций, которые развива-
ются в процессе, а также для регулирования 
конфликтов.

КИП также можно интегрировать как 
диагностический и терапевтический ин-
струмент в долгосрочные методы лечения, 
направленные на изменение структуры ха-
рактера.

Еще одним важным направлением, где 
КИП показан, является терапия детей и мо-
лодежи, особенно тех возрастных групп, где 
игровая терапия больше невозможна.

Многие исследования случаев различных 
проблем и типов пациентов, содержащие ин-
формацию о соответствующих методах тера-
пии с примерами, можно найти в некоторых 
сборниках.

Противопоказания

Необходимые предпосылки для терапии, не-
зависимо от направления работы, включают 
достаточный уровень интеллекта и адекват-
ную мотивацию к изменениям. Также необ-
ходимо оценить, может ли пациент получить 
больше пользы от другого метода терапии. 
Следовательно, есть некоторые ситуации, 
в которых КИП не рекомендуется использо-
вать или следует использовать только после 
тщательного взвешивания пользы и риска 
для пациента и в модифицированной форме, 
адаптированной к конкретным проблемам:

 y КИП не показана, когда пациент не лю-
бит образы, неохотно участвует в вооб-
ражении, и другой вид терапии может 
быть для него эффективным даже без 
использования КИП. Однако при усло-
вии, что существует одно из вышеупо-
мянутых особых показаний для КИП, 
которое противоречит этому психо-
логическому защитному механизму, 
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пациента можно мотивировать для ра-
боты по методу КИП.

 y КИП не показана пациентам с низкой 
выраженной истероидной структурой, 
если их постоянная «актерская игра» 
поддерживается образами.

Пациентам с низкой интеграцией струк-
туры эго рекомендуется соблюдать осто-
рожность. Интеграция эго может, с одной 
стороны, стимулироваться осторожным ис-
пользованием КИП, но, с другой стороны, 
необходимо избегать опасности «перепол-
нения» путем модификаций техники.

Кроме того, работа в КИП может нанести 
вред в некоторых ситуациях, поэтому в этих 
случаях присутствуют реальные противопо-
казания:

 y КИП противопоказана при остром пси-
хозе, так как пациенты не могут спра-
виться со своими образами и они их 
переполняют;

 y КИП также противопоказана при 
острых депрессивных состояниях, по-
скольку депрессия может усугубляться 
из-за отражения этого состояния в де-
прессивных образах 
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Терапевтический процесс, 
практические аспекты
Техника применения метода КИП проста. 
Пациент лежит на диване. Внешние раздра-
жители минимизируются. В комнате долж-
но быть тихо, свет приглушен. Затем про-
сим пациента расслабиться. Желательно 
использовать несколько внушающих фраз, 
которые помогут углубить расслабленное 
состояние пациента. Затем начинаем с пер-
вого стандартного мотива — луга. Просим 
пациента представить луг, любой луг, кото-
рый приходит ему в голову. Никаких допол-
нительных комментариев не делается. Все 
остается максимально открытым и неструк-
турированным, чтобы пациент мог создать 
свой собственный образ луга с соответству-
ющим качеством ощущений. Терапевт чутко 
настаивает на том, чтобы пациент подробно 
описывал образы, а также чувства, связанные 
с ними. Терапевт всегда является спутником 
пациента в его мире образов.

Как КИП использует процесс проекции 
в терапевтических целях? Неопределенная 
суггестия, предложенная терапевтом, такая 
как мотив луга, служит ядром, вокруг кото-
рого кристаллизуется фантазия пациента. 
Позже, когда у пациента разовьется тема луга, 
она будет служить сценой или экраном для 
проецирования других действий.

Важно понимать, что когда пациент на-
ходится в таком состоянии индуцирован-
ного расслабления, его ум работает иначе, 
чем в режиме бодрствования. Во время КИП 
состояние сознания пациента близко к ме-
дитативному. Мы часто удивляемся когда 
пациент начинает взволнованно описывать 
яркие цвета и подробные формы, которые 
воспринимаются как части совершенно 
нового мира. Пациенту парадоксально ка-
жется, что он живет в этом мире фантазий, 
хотя в то же время он понимает, что он это 
делает вместе со своим терапевтом в лечеб-
ных целях. Именно этот опыт «квазиреаль-
ности» с сопутствующими чувствами и свя-
занными с ними аффектами, происходящий 

в состоянии измененного сознания, мы на-
зываем «кататимной имагинацией». Это уси-
ление эмоций является важнейшим компо-
нентом терапевтического процесса. Это не 
может быть объяснено исключительно как 
абреакция.

Начало кататимно-имагинативной 
психотерапии
Терапевт первым делом пытается получить 
обзор реальной жизненной ситуации и исто-
рии болезни, а затем оценивает структурный 
уровень, доминирующий конфликт и их вза-
имосвязи в соответствии с критериями опе-
рационализированной психодинамической 
диагностики (ОПД). Также важно тщательно 
изучить состояние ресурсов, а также внеш-
них и внутренних целей пациента. В рамках 
этой первоначальной диагностической про-
цедуры, терапевт также может проверить яв-
ляется ли пациент хорошим кандидатом для 
КИП.

С этой целью терапевт выполняет ко-
роткую тренировку сновидений наяву, так 
называемый «цветочный тест». Он просит 
пациента выполнить короткое упражнение, 
а именно — расслабиться, затем закрыть гла-
за и представить цветок, который появляет-
ся перед его закрытыми глазами. Пациент 
должен описать цветок, а терапевт задает 
вопросы, благодаря которым образ стано-
вится более конкретным и приобретает бо-
лее четкую форму. После такой имагинации 
пациенты часто удивляются, осознавая, что 
цветок как-то с ними связан. Есть крупные 
и мелкие цветы, блестящие и незаметные, 
цветы с твердыми или мягкими стеблями, 
нуждающимися в опоре, укорененные и вы-
корчеванные, пышные и увядшие, одиноч-
ные или растущие в виде дерна. Выбор вида 
цветка из целого ряда вариантов не случаен. 
Помимо впечатлений, накопленных в тече-
ние дня, внутренние склонности определяют 
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структурные особенности цветка. Когда па-
циент способен применить цветок к себе 
и своей реальной ситуации, принцип симво-
лизации (используемый в КИП) становится 
ясным. Таким образом, клиент мотивирует-
ся на дальнейшую работу с образами. Тогда 
можно планировать работу с ним как часть 
терапевтического сеттинга. Сновидения на-
яву в течение 15–25 минут можно практико-
вать на каждой второй или третей встрече, 
чтобы прояснить внутреннюю ситуацию па-
циента. Пациент может лежать во время КИП 
или сидеть в кресле. Важно лишь то, чтобы он 
смог расслабиться и сосредоточиться на сво-
их внутренних образах.

Пример
Женщина, инженер-строитель, около тридца-
ти лет, компетентная в своей работе, с коре-
настым телосложением, которая всю жизнь 
избегала личных и эротических контактов 
с мужчинами и теперь обратилась к пяти-
десятилетнему терапевту-мужчине, долж-
на представить себе цветок во время своего 
третьего сеанса.

Появляется огромный подсолнух, кото-
рый выглядит как писаная картина. Цветок 
имеет длинный толстый стебель и порази-
тельно маленькие лепестки, явно непропор-
циональные. Цветок словно висит в воздухе. 
Затем картина превращается в небольшой, 

с любовью ухоженный сад, окруженный 
джунглями. Изящное растение стоит в темно- 
коричневой рыхлой земле на возделываемом 
квадрате. Это также подсолнух, бутон с тон-
ким стеблем.

Пациентка перелезает через низкий забор 
и касается растения. На ощупь оно нежное 
и гибкое. Нужно быть очень осторожным, 
чтобы цветок не оторвался под воздействи-
ем прикосновения. Пациентка чувствует под 
рукой мягкие волоски на стебле, листья расте-
ния грубые и холодные. Цветок ей нравится, 
и она хотела бы, чтобы он продолжал там сто-
ять. Она растрогана в конце этой имагинации.

Картина достаточно хорошо отражает 
жизненную ситуацию и терапевтические 
ожидания пациентки. Ее деловая персона ка-
жется стабильной, но это всего лишь образ, 
развевающийся на ветру. Он не заземлен. 
Настоящий, с любовью ухоженный внутрен-
ний цветок очень нежный и похож на бутон, 
все еще нетронутый и невинный. Пациентка 
опасается, что контакт может причинить ей 
боль, то есть, что цветок может оторваться, 
и тогда он больше не сможет цвести. Непро-
ходимые джунгли вокруг маленького, ухо-
женного, огороженного цветка могут быть 
метафорой незнакомых ей диких инстин-
ктов. Пациентка сообщает терапевту о своем 
страхе и надежде, что за цветком будут тща-
тельно ухаживать во время терапии и что это 
может продлить ей жизнь 
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Мотивы кататимно-имагинативной 
психотерапии
Пациентам мотивы предлагаются в самом 
начале терапии, в качестве отправной точки 
для имагинативной работы. Этими мотивами 
в основном служат так называемые базовые 
мотивы КИП, разработанные Х. Лейнером — 
луг, ручей, гора, дом и опушка леса. Терапевт 
получает комплексное представление о лич-
ности пациента раскрывая эти мотивы, из-за 
широкого спектра тем, которые могут из них 
развиться. Луга и ручьи обычно подразуме-
вают особенно приятные ассоциации в на-
шем культурном контексте, что желательно 
в качестве первичного опыта с этим новым 
инструментом работы. Однако, также могут 
возникать конфликты, которые имеют сим-
волически закодированную форму и поэто-
му обычно хорошо переносятся.

Символическое прочтение образов отно-
сительно легко когда речь идет об этих мо-
тивах, поскольку каждый терапевт встречал 
много разных лугов, ручьев, гор и домов во 
время обучения и при работе с пациентами. 
Затем терапевт может диагностически клас-
сифицировать индивидуальный ландшафт 
пациента. Это позволяет ему сосредоточить 
свое внимание в течение первых несколь-
ко сеансов КИП в первую очередь на диалог 
с пациентом, а затем выяснить, как пациент 
хотел бы, чтобы его сопровождали в КИП 
на основе невербальных сигналов и измене-
ний в содержании образа, то есть, будут ли 
вопросы в ходе КИП влиять на него стиму-
лирующим образом или оказывать на него 
давление; нужно ли ему время, чтобы спра-
виться с ситуацией, и он предпочел бы, что-
бы его в этот момент оставили в покое, или 
же в таком случае он почувствовал бы себя 
предоставленным самому себе; хочет ли он 
развивать сцены преимущественно самосто-
ятельно и активно заниматься ими, или он 
предпочел бы пассивно остановиться и подо-
ждать. Терапевт должен найти подходящий 
тип диалога с каждым новым пациентом, ко-
торый принесет пользу пациенту, подобно 

тому, как мать должна узнать особенности 
каждого из своих детей и выяснить, как гар-
монизировать, синхронизировать контакт 
с ним посредством взаимного обмена.

Терапевтическая работа 
с воображением
Так что же подразумевает терапевтическая 
работа с образами и что может быть достиг-
нуто с ее помощью в общей концепции тера-
пии? Прежде всего, мы поговорим о возмож-
ностях сопровождения имагинации, затем 
дадим описание существующих технических 
методов и, наконец, объясним влияние има-
гинаций на терапию.

Во время сеанса КИП терапевт пытается 
интерпретировать символическое содержа-
ние образа, то есть понимать его как сообще-
ние о том, как пациент видит себя, его отно-
шении к объектам и его текущих чувствах 
к терапевту. Во время процесса терапевт 
должен осознавать гипотетический харак-
тер этой попытки интерпретации и возмож-
ные множественные значения образа. Дело 
в том, что его понимание ситуации влияет 
на его собственное поведение. Неправильная 
оценка ситуации приведет к неадекватному 
сопровождению. Пока терапевт вниматель-
но следит и остается чутким, он сможет заме-
тить признаки раздражительности у пациен-
та и попытаться исправить свою работу.

Способ сопровождения, при котором 
терапевт может совершить наименьшее 
количество ошибок и который терапевты 
изучают на базовых курсах в качестве ос-
новной формы поведения, — это так назы-
ваемое «практикуемое действие». Это озна-
чает поддержание контакта с пациентом, 
предоставление достаточного направления 
и предотвращение саморазрушительного по-
ведения. Регрессивные тенденции и аффек-
ты проявляются в диалоге, сосредоточенном 
на содержании образа «здесь и сейчас». Во-
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просы, задаваемые терапевтом, способствуют 
осознанию и конкретизации чувств пациен-
та, а также его более независимому и актив-
ному участию. Терапевт постоянно просит 
пациента осмотреться, рассмотреть детали, 
услышать, понюхать, почувствовать или об-
ратить внимание на телесные ощущения, 
и таким образом пациент учится более чет-
ко сочетать свои наблюдения и ощущения. 
Он также учится сначала определять и опи-
сывать те вещи, которые вызывают чувство 
удивления, страха или разочарования, а не 
избегать их или убегать от них. Терапевт 
может подтолкнуть клиента отрегулировать 
расстояние по отношению к вещам — при-
близиться к ним либо отойти от них, а затем 
почувствовать разницу между этими двумя 
переживаниями. Пациент может познако-
миться с миром своих внутренних образов, 
используя этот тщательно структурирован-
ный способ сопровождения, и воспользо-
ваться возможностью изменить структурные 
дефекты. Дифференциация и тренировка 
дефицитных функций эго являются важным 
компонентом терапии, особенно для пациен-
тов со структурными нарушениями эго. Этот 
ключевой компонент терапии нельзя реали-
зовать путем рассуждений, а только посред-
ством выполнения действий. Таким образом, 
посредством диалогов с терапевтом во время 
сеансов КИП, внутренний мир пациента на-
полняется более дифференцированными 
и адекватными когнитивно-аффективными 
схемами. Эти схемы он впоследствии может 
применять для преодоления ситуаций во 
внешнем мире.

Общие терапевтические стратегии
Терапевт может влиять на развитие образов 
и процесс обработки конфликтов на симво-
лическом уровне, структурируя обстановку, 
выбирая мотивы, способ сопровождения 
и предлагая пациенту конкретные действия. 
В этом процессе он должен поддерживать 
баланс между успокаивающим действием 
и работой над структурированием. Его по-
стоянное преданное присутствие оказывает 
успокаивающее действие. Фразы, стимули-
рующие выстраивание структуры, касаются, 

например, погружения в какой-либо опыт 
или взаимодействия с символическими фи-
гурами определенным образом. Эти фразы 
раскрывают неявные импульсы развития, 
которые должны способствовать формиро-
ванию более зрелого, более интегрированно-
го поведения. Они вытекают из клинической 
оценки ситуации. Вместо того, чтобы выра-
жать свои наблюдения о ситуации в форме 
интерпретации реального состояния (как 
ведет себя пациент, чего он избегает, какой 
опыт из прошлого остался незавершенным), 
терапевт трансформирует эти наблюдения 
в формулировку развивающей задачи. Пре-
одолевая эти задачи, пациент развивает но-
вый опыт и внутренние функциональные 
схемы.

В ходе этого процесса важно стимули-
ровать у пациентов непрерывную про-
дуктивную обработку конфликтов путем 
тщательного дозирования аффектов, пока 
неадекватные функции эго заново развива-
ются через постепенную практику, а жест-
кие защитные механизмы ослабевают на 
игровом и творческом уровне имагинаций. 
Также важно постоянно укреплять ресурсы 
пациента, то есть давать соответствующие 
мотивы на символическом уровне, чтобы 
обеспечить достаточный «заряд батареи» 
и подготовить пациента к предстоящей ра-
боте с конфликтами. Требуется некоторая 
предварительная работа, которая обеспечи-
ла бы пациента необходимой поддержкой, 
особенно в начале терапии, чтобы впослед-
ствии более успешно справиться с обработ-
кой конфликтов, особенно когда речь идет 
о пациенте со структурными расстройствами 
эго. Эти пациенты испытывают трудности 
в поддержании границ, восприятии своего 
состояния здоровья, контроле собственных 
эмоций, поддержании стабильного чувства 
собственной ценности и осуществлении 
относительно адаптированного взаимодей-
ствия с другими.

Методы, используемые в КИП, являют-
ся неявной суггестией, не направленной 
на изменение содержания воображения, а со-
средоточенной на расширении сферы обра-
ботки контента. Методы охватывают целый 
спектр, начиная с фокусирования внимания, 
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стимулирования более ясного переживания 
и изменения глубины транса (структури-
рованно задавая вопросы или эмпатически 
отслеживая чувства пациента), заканчивая 
изменением перспективы во времени и ме-
сте (сосредоточение внимания на настоящем, 
прошлом или будущем; дистанцирование 
от себя или приближение к себе), побужде-
нием пациента медленно сделать то, на что 
он раньше не решался, и попробовать что-то 
новое, например, прогуляться с символиче-
скими существами по лугу.

В целом, первичная функция действий 
терапевта во время воображения — психо-
синтетическая. Его действия помогают соз-
давать новые здоровые структуры, которые 
перекрывают или расширяют внутренние 
структуры, созданные в дисфункциональ-
ных сценариях сложных отношений. Эта 
психосинтетическая деятельность дополня-
ется аналитической, которая стремится ре-
троспективно понять место и роль этапов ди-
алога. Таким образом, построение структуры 
и ее анализ накладываются друг на друга, но 
остаются отделенными друг от друга на двух 
рабочих уровнях и могут восприниматься 
пациентом по-разному.

Во время курса КИП чаще всего можно на-
блюдать постепенное расширение основно-
го фокуса работы. Образы в начале терапии 
служат прежде всего для создания сферы вос-
становления, в которой терапевт выполняет 
материнскую, рефлексивную и интегратив-
ную функции. Позже эта область все чаще 
используется для описания внутренних кон-
фликтов и для творческих экспериментов, 
в которых терапевт берет на себя функцию 
компаньона, который дает советы и идеи, 
обращая внимание на уместность аффектов 
и поведения.

Воображение кажется особенно подхо-
дящим инструментом для перестройки те-
рапевтической работы, поскольку оно со-
держит структуры подсознательного опыта, 
компоненты восприятия, компоненты чувств 
и механические компоненты. Эти структуры 
и компоненты не хранятся в концептуаль-
ной или словесной форме, но могут быть 
выражены в виде сцен и образов. Мост меж-
ду вербальной и невербальной областями 

может быть построен через понимание об-
разов, и процесс символизации может на-
чаться. Структуры опыта меняются вместе 
с изменениями в образах. Различные тера-
певтические методы выявили этот феномен 
независимо друг от друга (например, гипно-
терапия, гештальт-терапия и психодрама). 
Х. Лейнер (1955, 1959, 1970) предоставил 
экспериментальные доказательства функ-
циональной эквивалентности между реаль-
ным состоянием внутренней души и образа-
ми еще в 1950-х годах. Также в клинической 
практике мы получаем постоянные доказа-
тельства того, что изменения внутренней 
ситуации души вызывают соответствующие 
изменения на уровне образа. И наоборот, из-
менения в раскладе воображаемых образов 
позволяют изменять переживание чувств 
и поведение. По этому принципу, вообража-
емые дома меняются, например, когда паци-
енты влюбляются. Дома становятся уютнее 
и романтичнее. Кроме того, достижения, 
которые ранее были невозможны, внезапно 
становятся возможными после успешного 
символического разрешения конфликтов 
и примирения. Очевидно, что оценка реаль-
ности также меняется вместе с изменением 
образов внутреннего мира.

Одна из самых интересных вещей в КИП 
заключается в том, что терапевт за короткое 
время получает представление об основной 
динамике и бессознательных проблемах 
своего пациента. Это связано с ясностью сим-
волики КИП и ее понятной природой. КИП 
можно использовать для толкования симво-
лов снов пациентов.

Одно явление, которое происходит в про-
цессе КИП, особенно полезно с диагностиче-
ской точки зрения. Оно было названо «дви-
жущейся проекцией». Когда предложение 
или интерпретация терапевта соответствует 
смыслу образа пациента, происходит вне-
запная трансформация образа. Это, очевид-
но, происходит из-за чувствительности этих 
фантазий к любому, даже минимальному из-
менению эмоций, будь то сознательное или 
бессознательное. Например, если терапевт 
на мгновение покинет комнату во время се-
анса КИП, возникающие в результате пере-
носные чувства, скорее всего, отразятся через 
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изменение образа пациента. Эти «микроди-
агностические» проявления отражают ход 
даже мельчайших деталей терапевтического 
процесса. Таким образом, КИП можно ис-
пользовать в качестве теста влияния любого 
терапевтического действия или спонтанно-
го воздействия на психику пациента, прежде 
чем он покажет какие-либо изменения в по-
ведении. Эффекты долгосрочной терапии, 

будь то КИП, психоанализ, консультирование 
или любая другая техника, проявятся в изме-
нении ландшафта луга, вида с вершины горы, 
а также в том, как другие темы структуриро-
ваны в образах, которые представляет паци-
ент. Учитывая стабильность невротических 
паттернов, результаты этих неофициальных 
экспериментов с упомянутым явлением ка-
жутся довольно значительными 
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Перспективы развития
Долгое время в основном проводилась рабо-
та по дальнейшему развитию метода с точки 
зрения содержания и дифференциации, при 
этом мало внимания уделялось анализу его 
применения на больших группах пациентов. 
В настоящее время анализируется обширное 
исследование эффективности на 100 паци-
ентах, первые результаты которого ожида-
ются в ближайшее время.

В контролируемом исследовании Э. Вил-
ке (1980) лечили 58 пациентов с язвенным 
колитом, 23 из которых лечились методом 
КИП, а остальные — с помощью аналитиче-
ски ориентированной психотерапии с ис-
пользованием методов релаксации. При 
одинаковой исходной клинической картине 
и условиях пациенты, получавшие лечение 
методом КИП, были госпитализированы на 
более короткий срок (39 дней по сравнению 
с 50), а клинические результаты КИП были 
несколько лучше в катамнезе спустя 2 года 
по сравнению с контрольной группой, как 
с точки зрения рецидива, так и с точки зре-
ния тяжести симптомов.

Рот (1990) и его коллеги лечили 65 жен-
щин с психосоматическими гинекологи-
ческими симптомами и сексуальными дис-
функциями и 26 мужчин с сексуальными 
дисфункциями с использованием метода 
КИП. Симптомы исчезли или значительно 
улучшились у 72% мужчин и 84% женщин 
в конце лечения. Катамнез более 2 лет был 
известен для 60 пациентов.

Клессманн и Клессманн (1990) амбулатор-
но лечили 50 пациенток с анорексией и на-
блюдали за катамнезом в течение 6 лет. Сред-
ний вес в начале терапии составлял 42,1 кг, 
а в конце терапии — 47,1 кг. При рассмотре-
нии катамнезов, средний вес составлял 53,8.

Существующий репертуар мотивов 
и методов воздействия в КИП был пересмо-
трен в последние годы с целью выделения 
наиболее эффективных. Была проведена 
дифференциация и диагностическая ор-
ганизация, а затем они были разработаны 
дальше. Были разработаны новые важные 

концепции терапии, стимулирующие ра-
боту с ресурсами в рамках концепции ле-
чения пограничных пациентов, с особым 
акцентом на терапевтическую стимуляцию 
пациентов со средней и менее выраженной 
структурой эго. Также появились конкрет-
ные концепции лечения ряда других забо-
леваний в следующих работах: Вилке (1990); 
Клессманн (1988 и 1990); Липпманн (1990); 
Эйбах (1990); Сакс (1990); и Сакс и Вил-
ке (1987), для лечения психосоматических 
заболеваний, таких как колит, болезнь 
Крона, астма, анорексия, булимия и сердеч-
ные неврозы; Криппнер и Дитер в своих 
неопубликованных лекциях 1995 года, для 
лечения тревожных пациентов с учетом 
соответствующих структурных уровней; 
Дитер (1993), для лечения различных ти-
пов депрессии; Сальвисберг (1982) и Фри-
дрих в неопубликованной лекции (1997) 
для лечения обсессивно-компульсивных 
расстройств; и Эрлангер (1997) для лечения 
пожилых пациентов. Эта дифференциация 
методов, безусловно, будет продолжена.

В последние годы возник теоретический 
интерес к КИП, в частности, к влиянию раз-
личных психоаналитических теорий и дру-
гих психотерапевтических теорий на раз-
витие этого метода, в частности системной 
терапии и терапии, ориентированной на 
решение.

Кататимно-имагинативная психотера-
пия — это метод интенсивной психотерапии, 
который можно использовать в сочетании 
с любым теоретическим взглядом на динами-
ку личности, признающим бессознательную 
мотивацию, значение символов, сопротивле-
ние и терапевтическую важность мобилиза-
ции аффекта.

КИП успешно применяется у пациентов с не-
врозами, психосоматическими расстройствами 
и пограничными состояниями и подходит для 
краткосрочной психотерапии. Психотерапев-
там, работающим в психоаналитическом на-
правлении и опытным в толковании сновиде-
ний, этот метод будет близок и интересен.
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Инфекционные поражения нервной систе-
мы — одна из часто встречающихся форм не-
врологической патологии, которая составляет 
не менее 42% всех заболеваний этой сферы.

Нейроинфекция головного мозга класси-
фицируется в зависимости от локализации 
патологического процесса, исходя из чего, 
различают:

 y энцефалит (воспаление ткани головно-
го мозга, обусловленное инфекцией);

 y миелит (воспалительный процесс спин-
ного мозга, вызванный болезнетворны-
ми микроорганизмами);

 y арахноидит (инфекционное воспале-
ние затрагивает паутинную мозговую 
оболочку);

 y менингит (инфекционное воспаление 
распространяется на оболочки мозга).

В результате перенесенной нейроинфек-
ции развивается экзогенно-органический 
симптомокомплекс, который проявляется 
в различной степени выраженности.

Характерные нарушения когнитивных 
функций этого симптомокомплекса включа-
ют расстройства внимания и запоминания, 
абстрагирования, динамики мышления, ка-
чества аналитико-синтетических операций.

Структура синдрома включает в себя це-
лый ряд характерных особенностей когни-
тивной, эмоциональной, мотивационно-по-
требностной сфер.

Когнитивная сфера характеризуется спец-
ифическими особенностями восприятия, 
внимания, памяти и мышления. Восприятие 
отличается, как правило, сужением объема.

В области внимания отмечается снижение 
объема, переключаемости, концентрации 
внимания, его устойчивости, а также выявля-
ется быстрое наступление истощения.

Нарушения памяти проявляются рас-
стройством произвольного и непроиз-
вольного запоминания, воспроизведе-
ния, хранения и забывания информации. 
Кратковременная память характеризуется 
низким объемом запоминания; ложными 
воспроизведениями (конфабуляциями), 
воспроизведением стимулов из предше-
ствующих заданий. Отмечается выраженное 
про- или постактивное торможение следов. 
Долгосрочная память отличается низким 
объемом, мозаичностью воспроизведения, 
наличием конфабуляций.

В структуре мышления возможно неко-
торое замедление темпа ассоциативного 
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процесса, его подвижности; характерна так-
же шаблонность ассоциаций. Классическим 
признаком выступает нарушение операцио-
нальной стороны мышления, проявляющее-
ся заметным снижением уровня обобщения. 
В своих решениях пациенты опираются 
на несущественные, поверхностные при-
знаки предметов и явлений — конкретные, 
ситуационные, случайные. Существенно 
нарушены операции абстрагирования, ана-
лиза и синтеза, особенно при взаимодей-
ствии с незнакомым материалом.

Воображение отличается выраженным 
снижением его продуктивности, шаблонно-
стью творческой продукции.

Речь имеет свои специфические осо-
бенности. Устная и письменная речь ха-
рактеризуется нарушениями грамматики, 
обеднением просодики, низкой смысловой 
насыщенностью, часто смысловой ригидно-
стью. Отмечаются персеверации.

При рисовании выявляется макрография, 
дрожащий, разорванный контур, персевера-
ция элементов, конкретность.

Эмоциональная сфера характеризует-
ся увеличением амплитуды, малой нюан-
сированностью эмоциональных реакций. 
Отмечается низкий порог возникновения 
эмоционального ответа. Выявляется также 
выраженная инертность эмоциональных ре-
акций, возможна тенденция к аффективной 
кумуляции. Направленность эмоционального 
ответа при этом в целом может быть адекват-
ной. Характерны нарушения волевого контро-
ля над аффективностью. Достаточно типич-
ным является обеднение этических эмоций.

Мотивационно-потребностная сфера 
носит черты ослабления спонтанной мо-
тивационной активности, мотивационной 
истощаемости. Выявляется низкое мотива-
ционное опосредование, возможны наруше-
ния целеполагания. Как правило, отмечается 
нарушение структуры и иерархии потреб-
ностей с резким доминированием утилитар-
но-гедонистических мотивов.

Таким образом, «ядром» патопсихоло-
гических нарушений органического сим-
птомокомплекса выступают изменения 
в операциональной сфере мышления и мне-
стических процессах по типу снижения 

интеллектуальных и мнестических возмож-
ностей испытуемых при относительной 
сохранности личностно-мотивационного 
компонента мышления, достаточной адек-
ватности эмоциональных реакций.

Символдрама — это современное направ-
ление психотерапии, в основе которого ле-
жит свободная имагинация (творчество, 
воображение) на определённую тему. Раз-
работана в 1954 году Ханскарлом Лёйне-
ром (1919–1996) — немецким профессором, 
доктором медицины. Базируется на принци-
пах классического психоанализа и арт-тера-
пии, но представляет собой сочетание сразу 
нескольких школ и концепций, частично 
заимствуя из них некоторые моменты. Ис-
пользует символику из архетипов, в какой-то 
степени привлекая методы коллективного 
бессознательного. Другое название: кататим-
ное переживание образов.

Кататимное переживание образов 
(КПО) — это метод глубинно-психологиче-
ски ориентированной психотерапии, извест-
ный также как метод «сновидений наяву». 
Метод кататимного переживания образов 
оказался клинически эффективным при 
краткосрочном лечении неврозов и психо-
соматических заболеваний, а также при пси-
хотерапии нарушений, связанных с невроти-
ческим развитием личности.

Психотерапевтический спектр данного 
метода базируется на раскрытии бессозна-
тельных конфликтов, распространяется на 
области творческого развития и удовлет-
ворения архаических потребностей. Спо-
собствуя переживаниям пациента, метод 
оказывает глубокое психотерапевтическое 
воздействие.

Метод не требует какого-то особого ин-
теллектуального уровня или определенного 
социального статуса пациента. Кататимное 
переживание образов — это не только пси-
хотерапевтическая техника. Кататимное пе-
реживание образов способствует также рас-
крытию способности к переживанию и, при 
правильном использовании, может содей-
ствовать ориентации человека и развитию 
его самосознания в реальной жизни.

Метод занимает промежуточное положе-
ние в широком диапазоне между формами 
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психотерапии, ориентированными только 
на преодоление симптомов, и психоанали-
зом, который особенно претендует на «изме-
няющее характер воздействие». При помощи 
техники КПО можно добиться сравнительно 
хороших клинических результатов. В осо-
бенности это проявляется в том, что данному 
методу может быть доступно широкое разно-
образие проявлений такой личности, кото-
рая не поддается или недостаточно поддается 
вскрывающей конфликты психотерапии: это 
могут быть пациенты, которые сильно интел-
лектуализируют или которые фиксированы 
на оперативном мышлении в рамках психо-
соматического синдрома (алекситимия).

Средняя продолжительность курса при 
работе с символдрамой составляет 15–30 се-
ансов длительностью 50 минут каждый. Наи-
более эффективная частота сеансов состав-
ляет 1 раз в неделю.

Даже за 1–5 сеансов можно снять напряже-
ние, избавиться от болезненного симптома, 
найти нужный ответ на беспокоящий вопрос.

А 30–50 сеансов терапии необходимы 
в сложных и запутанных жизненных ситуаци-
ях, чтобы обрести уверенность, спокойствие 
и улучшить свою жизнь. Для пациентов, име-
ющих соматическую патологию, минималь-
ное количество встреч растягивается на 2 года.

Пациентка А., 39 лет, с высшим образова-
нием, перенесла в детстве нейроинфекцию. 
Обратилась с жалобами на неуверенность 
в себе. Живет с родителями, отмечаются за-

висимые отношения в семье, ей сложно про-
являть себя, сопротивляться родительскому 
давлению. Такое же отношение проявляет-
ся и в социуме, что клиентка описывает как 
«другие не хотят слышать». Последствия 
своего заболевания воспринимаются как 
судьба, которой стоит покориться. При этом 
активно ищет помощь и ее принимает. В кон-
фликтных ситуациях в основном винит себя. 
Наблюдается подавление сексуальности в об-
щении, поведении и проявлении чувств. Не 
всегда способна опереться на устойчивый 
образ себя и склонна избегать ситуаций, 
которые могут ее заставить пережить ша-
ткость собственной идентичности. Сильно 
выражены защитные механизмы рациона-
лизации (при котором используется толь-
ко та часть воспринимаемой информации, 
и делаются только те выводы, благодаря ко-
торым собственное поведение предстаёт как 
хорошо контролируемое и не противореча-
щее объективным обстоятельствам) и расще-
пления. Из соматических жалоб сохраняется 
субфебрильная температура, головокруже-
ние, снижение остроты зрения.

В терапии пациентка находится 4 года, 
работа ведется в методе КПО с периодично-
стью встреч первые 2 года 1 раз в неделю, за-
тем 1 раз в 2 недели. Рисунки рисует недоми-
нантной рукой. Следует отметить высокую 
мотивацию и заинтересованность в работе.

Для демонстрации динамики представле-
ны рисунки и протоколы.

Мотив «Исток»
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Мотив «Встреча с мудрецом»

Протокол к образу «Встреча с мудрецом»

Вначале луг был овальной формы, небольшой, покрыт травой; на лугу мел-
кие цветочки. Слева и справа деревья, впереди дорога светлая, средней шири-
ны. Погода солнечная, примерно 1400–1500. Хотелось походить, рассмотреть, 
идти дальше по этой дороге.

Приятно
Комфортно
Удовлетворение
Интерес
Любопытство

Дорога и деревья по бокам плавно перешли в широкую лужайку; с неё про-
сматривался хорошо луг. В месте, где заканчивалась дорога и начиналась 
лужайка стоял небольшой, уютный, деревянный дом, красивый. Правее от 
него и дороги было местечко, где можно было остановиться понаблюдать за 
чем-нибудь, чего-то дождаться.

Прилив сил
Интерес (что за дом,
что дальше)
Спокойствие
Уверенность

Из дома вышел мудрец: мужчина зрелого возраста, аккуратный, с добрым 
взглядом, спокойный, умный, с небольшой бородкой.
Одет в брюки, жилет, на ногах широкая обувь, в руках палка по типу гриб-
ной.
Я наблюдаю за ним. Он подходит ко мне, спросил для чего я здесь, куда на-
правляюсь. Мы сидим на траве, разговариваем.
Затем он дал мне напутствия: смело идти вперёд, не бояться, настойчиво 
добиваться своих целей, всё получится.
Я поблагодарила мудреца, пожали друг другу руку, обняла на прощание. Му-
дрец остался около своего дома, я пошла дальше.

Решительность
Смелость
Уверенность
Воодушевление
Радость
Лёгкость
Надежда

За домом начиналось большое поле с речкой вдалеке. Люди гуляли вдоль реч-
ки. Я шла именно к ним. Достаточно быстро дошла до них, что-то, наверное, 
предложила. Мы сидели в одном большом кругу, что-то рассказывали, я что-
то говорила.
Я была на своём месте.
И, возможно, и в реальности будет такое место; главное не останавливать-
ся перед своей целью и препятствиями.

Уверенность
Облегчение
Надежда
Предвкушение
Спокойствие
Удовлетворённость
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Мотив «Сейф»

Протокол к образу «Сейф»

Представилась пустая комната, где около голой стены стоял большой металлический сейф цвета 
хаки. Чувствовалась некоторая скованность от давящей пустоты, но в то же время любопытство. 
В дверце сейфа была замочная скважина. Из неё просвечивалась чернота. Дверца плотно закрыта, 
ключа нигде нет… любопытство не угасает… что делать? Слева показался кусочек окна, в котором 
просматривалась голубое небо… Я начала осматриваться вокруг: сейф стоял на небольшой подстав-
ке и под ней что-то светилось с золотистым оттенком. Это был ключ — длинный, прохладный, 
чистый, золотистого цвета. Интереса стало ещё больше, какой-то даже азарт появился — чтобы 
это значило: на фоне тёмного сейфа в пустом помещении лежит блестящий ключ. Я попробовала су-
нуть его в замочную скважину… 2 оборота вправо… и дверца открылась. Внутри была полная темно-
та, ничего не видно. Страшно туда лезть, тело ощущает скованность. Посветив фонариком в эту 
темноту, заметила какой-то небольшой сундучок коричневого цвета, кожаный. Ощущалась боязнь, 
некоторое беспокойство о том, что образ пропадёт и я не смогу что-либо увидеть дальше; испыты-
вала разочарование. Однако всё вроде обошлось.

С опаской я достала этот сундучок и осторожно открыла. На его дне лежал свёрток из скомканной 
бумаги. Начала разворачивать… Внутри лежал ключ среди мелких стеклянных камушков. Появилось 
любопытное удивление: что за ключ, для чего он там… Осмотрелась вокруг… Ничего…

И тут, внезапно, на стене за сейфом начал высвечиваться контур какой-то двери. Тут же появился 
«спортивный» интерес, воодушевление, стремление узнать, что это: мираж, глюки или на самом 
деле что-то есть. Я начала простукивать стену. В месте высвечивания контура штукатурка нача-
ла сыпаться на пол. И под ней оказалась деревянная дверь. Но открылась она не сразу, при каждом 
застревании ключа, оставалось упорство и стремление. И вот, дверь распахнулась; перед ней были 
3 полукруглые ступеньки и… всё та же темнота. Слева — широкий арочный проход с открывающей-
ся панорамой пейзажа. На душе стало спокойнее, появилась нежность, интерес, ожидание чего-то 
светлого, лучшего.

В сейф мне захотелось затолкать все обиды, издевательства, насмешки, неприятности, начиная 
со школьного периода и по настоящий день (может поэтому он и представился таким большим); 
затем плотно закрыть и потерять от него ключ.

Я вышла через эту арку на улицу, на лужайку. Появилось желание поваляться на ней, покататься 
«брёвнышком» по траве, вытянув вверх руки и вытягивая позвоночник. Постепенно подкатилась 
к пруду посреди лужайки, куда и запрыгнула. Стоя в нём, обливала себя водой. Почувствовала лёг-
кость, освобождение, удовлетворение, наслаждение. Тело стало невесомым, расслабилось. После 
купания я уселась около лужайки, наблюдая за окружающей местностью. Было уютно, хорошо, безо-
пасно, тепло.
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Пациентка еще находится в терапии, все 
материалы предоставлены с ее разрешения. 
Стилистика и орфография сохранены.

Можно заметить, как меняется манера ри-
сунка. Изменился материал для рисования. 
Изменилась стилистика написания прото-
колов.

Более того, у пациентки наблюдаются 
признаки «личностного роста» — повышение 
самооценки и чувства уверенности в себе, 
формирование позитивной временной пер-
спективы, объективное изменение своей со-
циально-психологической позиции (смена 
работы, изменение круга общения). Следует 
отметить механизм действия кататимного 
переживания образов на психику. Это от-
реагирование эмоций, сопровождающих 
бессознательный конфликт, в процессе его 
переживания в символическом плане, а так-

же благополучное разрешение конфликта 
в воображении. В символическом плане оно 
проявляется как преодоление препятствий, 
либо благополучное избавление от того, 
что воспринималось как угроза. Также стоит 
отметить возможность получать ресурсную 
подпитку. Стала происходить замена сомати-
ческого симптома психическим наполнени-
ем, развивается ассоциативный ряд и симво-
лизм.

Стоит отметить, что техники КПО в плане 
ресурсного состояния не просто временно 
улучшают состояние пациентов, но и дают 
им тот приток энергии, который позволяет 
справиться с проблемой и вернуться из за-
тягивающих глубин невроза к полноценной 
жизни. Происходит высвобождение и при-
ток энергии, необходимой для «выхода из 
болезни» 
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Работа над растабуированием и канализаци-
ей подавленной агрессии является важней-
шей терапевтической мишенью для каузаль-
ного лечения депрессивных и тревожных 
расстройств психогенного происхождения.

В этой статье мы рассмотрим пример слу-
чая, в котором сеанс кататимного пережива-
ния образов помог клиентке войти в контакт 
со своей подавленной агрессией и стал пово-
ротной точкой в работе с симптомами трево-
жного расстройства.

Клиническая картина
Клиентка Александра (имя изменено), 23 года. 
Обратилась с жалобами на постоянную бес-
предметную тревогу, непродуктивность, сла-
бость волевой сферы и сложности в комму-
никации.

Клиентка жила в доме родителей и была 
единственным ребенком в семье. Мать тре-
вожная и гиперопекающая. Отец отстранен-
ный. Родители имели склонность к употре-
блению алкоголя. По словам клиентки, в ее 
детско-юношеский период родители перио-
дически устраивали алкогольные возлияния, 
которые часто сопровождались скандалами 
и пугали клиентку. В последние месяцы зло-
употребление алкоголем у родителей приоб-
рело регулярный характер.

Поддерживающими фигурами в жиз-
ни Александры были бабушка и дедушка. 

В семейной истории присутствуют тайны, 
которые клиентку беспокоили, но прояснить 
их у родителей ей не удавалось.

На момент обращения Александра закон-
чила вуз и стояла перед необходимостью 
выбора места трудоустройства. Она не могла 
начать поиски работы и боялась начинать 
профессиональную жизнь. Свои затрудне-
ния она связывала с психоэмоциональным 
истощением во время последнего учебного 
семестра и стрессом, пережитым во время за-
щиты диплома и сдачи экзамена. Кроме того, 
ее беспокоило то, что она не знала, чем имен-
но хочет заниматься в области своей специа-
лизации и хочет ли вообще работать в этой 
сфере.

Александра жаловалась, что иногда у нее 
случались состояния прострации, когда она 
ничего не могла делать и просто лежала ча-
сами на кровати, переживая беспредметную 
тревогу и страх. Ее также беспокоили про-
блемы в коммуникации со сверстниками, ко-
торые состояли в том, что клиентка остро ну-
ждалась в общении, но после общения даже 
с лучшими подругами чувствовала эмоцио-
нальный голод и ощущение, что подруги ее 
использовали как контейнер для помещения 
своих проблем, а ее жизнью мало интересо-
вались. По словам клиентки, во время обще-
ния она тщательно взвешивала, сколько она 
сказала, а сколько собеседник, и с нетерпени-
ем ждала, когда собеседник выговорит «свою 
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квоту» и она, наконец, сможет тоже загово-
рить. Если ей не удавалось выговорить свое 
«положенное», она испытывала подавлен-
ность, но держала эти чувства и не пыталась 
регулировать общение или обсудить свои 
эмоции с собеседником. Ее описание обще-
ния с друзьями производило впечатление 
неестественности и механистичности.

Александра имела сложности с гендерной 
самоидентификацией и трансгендерные чер-
ты. Опыта сексуальных отношений у нее не 
было. Она рассказывала о нескольких попыт-
ках завести дружеско-романтические отно-
шения с мужчинами, которые закончились 
для нее разочарованием. В этих отношениях 
мужчины выступали для ее объектами, кото-
рые она хотела полностью контролировать 
и подобным описанному выше образом «из-
мерять», но уже на предмет активности и пас-
сивности в сексуальном взаимодействии. Как 
правило, эти отношения заканчивались по 
инициативе мужчин после первого же сви-
дания. После чего Александра безуспешно 
пыталась выяснять причину нежелания с их 
стороны продолжать отношения. Этот пат-
терн повторялся. При этом любовного и сек-
суального интереса клиентка к мужчинам не 
испытывала.

Александра производила впечатление 
личности, функционирующей на погранич-
ном уровне организации, с шизоидной ак-
центуацией характера в качестве ведущей.

Психотерапия
Психотерапия проводилась 1 раз в неделю по 
1,5 часа онлайн в видеорежиме.

На первом этапе основными задачами те-
рапии было снижение уровня тревоги кли-
ентки и различение ею собственных эмоций 
и переживаний. Вначале ей трудно было 
понять и назвать свои чувства. На одном из 
первых сеансов это вызвало столько тревоги, 
что она попросила выключить камеру и пи-
сать некоторое время в чат вместо того, чтобы 
говорить. При том, что у нас была видеосвязь 
хорошего качества.

В ходе терапии клиентка начала понем-
ногу дифференцировать и описывать свои 
чувства. Среди них преобладали эмоции 

негативного спектра, преимущественно оби-
да. Затем Александра попробовала начать 
говорить о своих чувствах и с друзьями, де-
лясь своими переживаниями. Это сразу по-
могло ей наладить коммуникацию, и меха-
нистичность из общения ушла. Но тревоги 
оставалось много, а сил и воли для профес-
сиональной активности по-прежнему было 
недостаточно.

Следующей терапевтической мишенью 
стала работа с подавленной агрессией, и на 
15-й сессии произошел переломный момент, 
который вскоре привел к снижению до при-
емлемого для клиентки уровня тревоги, по-
зволил ей начать профессиональную жизнь 
и, похоже, способствовал наступлению пер-
вой влюбленности.

Данную сессию Александра начала с сооб-
щения, что у нее возник образ ее «ядра, сути» 
и она хочет разобраться «что с ней не так». 
Она нарисовала этот образ на небольшом 
листочке бумаги и выглядела очень взволно-
ванной, показывая его мне. Я предложил ей 
взять этот образ в качестве темы для символ-
драматического мотива и поисследовать его 
в кататимном переживании. После примене-
ния релаксации я попросил ее представить 
образ этого «ядра». Почти сразу же в мотиве 
этот образ превратился в крупное насекомое 
очень агрессивного вида. Александра назвала 
его «насекомое-королева». Она спросила на-
секомое «Кто ты?». Оно ответило «Ты». Она 
положила руку на голову ему. И они начали 
в высшей степени агрессивно взаимодей-
ствовать. Насекомое откусило ей руку. Алек-
сандра вспорола ему брюхо. Они раздирали 
друг друга в клочья, умирали и воскресали. 
С каждым таким агрессивным актом радость 
и удовлетворение клиентки росли. После за-
вершения образа она выглядела счастливой 
и описывала пережитое с большим удоволь-
ствием.

После этого мотива в последующих сес-
сиях сразу же появилось очень много гнева 
на родителей, родственников, друзей, мир 
в целом, и обо всем этом клиентка уже могла 
говорить. Она стала хорошо осознавать свои 
чувства. Появилось понимание своих гра-
ниц и потребность их отстаивать. Конструк-
ция ее комнаты не позволяла установить 
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дверь и замок, но она запретила родителям 
без предупреждения входить к ней. Значи-
тельно снизилась тревожная и депрессивная 
симптоматика. Начала появляться энергия, 
живость и волевое начало.

На 19 сеансе Александра решила съехать 
от родителей к бабушке. Сказала, что начала 
замечать, что дома ее оставляют силы и про-
падает желание что-то делать. На 23 сеансе 
она переехала к бабушке. У нее начали появ-
ляться идеи, на какую работу она могла бы 
устроиться. Бабушка ей выделила комнату, 
и Александра начала ее активно обустраи-
вать и строить планы по поводу работы.

Далее произошел второй переломный 
момент, который помог ей перейти от осоз-
навания к выражению своих агрессивных 
чувств. В дом бабушки приехал погостить 
родственник. По ее словам, он бесцеремонно 
вторгался в ее личное пространство, входил 
в комнату, отвлекал ее от занятий. Она чув-
ствовала ярость по этому поводу и желание 
ему высказать свои чувства, но не могла. По-
сле подобных переживаний у нее болела го-
лова и было неприятное психофизическое 
самочувствие. Клиентка говорила, что по-
чувствовала в себе «канал ярости», который 
хочет высказываться «жестко и матом».

На следующей сессии мы сконцентриро-
вались на освобождении этой ярости и путях 
ее канализации, после чего Александра смог-
ла впервые в жизни высказать свое недоволь-
ство эмоционально, в адрес этого родствен-
ника. Она была очень счастлива по этому 
поводу, чувствовала триумф и большое об-
легчение. После этого она уже могла начать 
высказывать негативные чувства и другим 
людям, в том числе и терапевту.

Депрессивная симптоматика у нее прошла 
полностью, а тревога снизилась до того уров-
ня, который уже не мешал ее социальным 
планам. Примерно через месяц после того, 
как Александра научилась выражать агрес-
сию, она устроилась на свою первую работу.

Заключение
Растабуирование агрессивных чувств явля-
ется важнейшей терапевтической мишенью 
при работе с депрессивной и тревожной сим-
птоматикой психогенного характера и по-
зволяет нейтрализовать ведущий этиологи-
ческий фактор этих расстройств. Описанный 
клиентский случай хорошо иллюстрирует 
двоякого рода задачу при работе с подавлен-
ной агрессией — устранение запретов на ее 
осознавание и устранение запретов на ее вы-
ражение, а также помощь клиенту в нахожде-
нии способов этого выражения.

Кататимно-имагинативная психотера-
пия имеет разработанный инструментарий 
для работы с агрессий в виде целого ряда 
мотивов для обучения клиента осознава-
нию своей агрессии и вхождению в контакт 
с ней («Дикая кошка», «Лев на охоте» и др.) 
и ряда мотивов для канализации агрес-
сии («Вулкан», «Грозовая туча» и др.). Еще бо-
лее выраженным терапевтическим эффек-
том обладают групповые мотивы для работы 
с агрессией («Побег из тюрьмы», «Животные 
в джунглях» и др.).

Представленный случай показал, что 
большой терапевтический потенциал имеет 
также и кататимное проживание образов, ко-
торые ассоциируются у клиентов с их агрес-
сивными импульсами и возникают спонтан-
но в предъявляемом клиентом материале.

Случай Александры является нетипич-
ным в отношении масштабов и скорости 
воздействия проживания в образе на пси-
хическую и социальную жизнь клиентки, 
но типичен по характеру воздействия — как 
правило, мотивы на агрессию всегда дают вы-
раженный позитивный эффект на динами-
ку терапии и особенно целебны для работы 
с тревожно-депрессивной симптоматикой. 
Кроме того, символдраматические мотивы 
очень хорошо себя зарекомендовали в инте-
гративном психодинамическом подходе к ра-
боте с подавленной агрессией 

Ключевые слова: кататимно-имагинатавная психотерапия, кататимное переживание образов, тревожно- 
депрессивные расстройства, подавленная агрессия.
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О страхе рождения: терапия 
по методу символдрамы  
пациентки с тревожно-
фобическим расстройством
Кузнецова Оксана Викторовна, к.пс.н.
Аналитический психолог, психотерапевт по методу символдрамы, г. Москва, Россия

E:mail: kseniko@mail.ru

«Если движешься в том направлении, в котором 
твой страх растёт, ты на правильном пути»

Милорад Павич

Пациентка N., 24 года, обратилась в терапию 
по поводу сильного страха, буквально пара-
лизующего её и мешающего вести привыч-
ный образ жизни. Из-за внезапных паниче-
ских атак пациентка боялась оставаться дома 
одна, ей было страшно выходить из кварти-
ры, она боялась спускаться в метро. Запрос: 
устранение непереносимого чувства страха, 
делающего пациентку беспомощной, и не-
приятных соматических симптомов (голо-
вокружения, тошноты, сильного сердцеби-
ения). У пациентки было диагностировано 
тревожно-фобическое расстройство.

Первый этап терапии, представленный 
в данной статье, в основном был направлен 
на снятие тревожно-фобической симптома-
тики. В дальнейшем пациентка приняла ре-
шение продолжить терапию, но уже с серией 
других запросов.

Проявление сильной тревоги пациентка 
пыталась «заглушить» интенсивной деятель-
ностью, работая в собственном бизнесе прак-
тически без выходных. В ходе психотерапии 
пациентка стала осознавать, что за столь ярко 
выраженной активностью в действительно-
сти стоит личностная тревога и страх смерти.

На момент начала психотерапии паци-
ентка принимала лекарственные препараты, 
но допустила возможность «поэксперимен-
тировать», посмотреть, «а можно ли будет 

справиться без таблеток» и, впоследствии 
стала обходиться без медикаментов, купиру-
ющих симптоматику панических атак.

На первых сессиях пациентка рассказала 
о симптомах, появившихся около двух ме-
сяцев назад, а также отметила, что первые 
приступы внезапной тревоги относятся к её 
подростковому возрасту.

Описывая симптоматику панических 
атак, пациентка сказала, что «боится ро-
жать» (данная фраза сильно выделялась из 
общего контекста). Желание создать семью, 
иметь детей впоследствии стало одним из ос-
новных факторов, мотивирующих пациент-
ку на продолжение психотерапии, хотя, из-
начально пациентка его не осознавала. Этот 
запрос был сформулирован через 9 месяцев 
психотерапии, что само по себе символично. 
Высказывание N. о боязни рожать отражает 
не только страх перед родами, но и символи-
зирует страх рождения себя «новой и неиз-
вестной».

Рассматривая тревогу как невротический 
симптом, О. Фенихель пишет о превраще-
нии невроза тревожности в «тревожную ис-
терию», а «свободно плавающей» тревоги — 
в фобические состояния. По Фенихелю, если 
Эго не способно контролировать тревогу 
и относиться к ней как к предупреждающе-
му сигналу, то тревога начинает оказывать 
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травматичное воздействие, происходит 
регрессия и возникают панические состоя-
ния (Фенихель, 2015).

В психотерапевтической практике у па-
циентов, демонстрирующих симптоматику 
тревожно-фобического расстройства, как 
правило, отчётливо проявляются деперсо-
нализация, страх смерти, страх сойти с ума 
и т.п. «Тревожная» симптоматика пациент-
ки достаточно ярко выражается на телесном 
уровне (высокий уровень «базального стра-
ха» связан с вегетативными симптомами). 
Нередко у таких пациентов отмечается пре-
обладание незрелых защит, проявляются 
амбивалентные тенденции, выражающиеся 
в желании получить помощь при одновре-
менном её избегании.

Базовые внутриличностные конфликты 
пациентки: «Индивидуация-зависимость» 
и «Власть-контроль». Экзистенциальный 
страх, страх поглощения и разрушения объ-
ектом, угроза потери объекта, страх сепара-
ции и одиночества представляют собой пре-
обладающие аффекты пациентки.

 Вторичная выгода пациентки: впадая 
в состояние парализующего страха и беспо-
мощности, пациентка регрессирует и воспол-
няет дефицитарные потребности в любви, 
внимании, заботе (например, приезжает на 
терапию в сопровождении подруги или кого- 
нибудь из членов семьи).

Мотивация пациентки на терапию. В свя-
зи с предрасположенностью пациентки 
к обесценивающему поведению в отноше-
ниях, приоритетной стала работа над соз-
данием терапевтического альянса. На пер-
воначальном этапе терапии особо значимы 
функции контейнирования и «эмоциональ-
ного отзеркаливания» (терапевт как «эмоци-
ональное зеркало» пациента).

Контрперенос. При работе с пациентами, 
у которых в анамнезе присутствует опыт 
ранней травмы, у психотерапевта может воз-
никать интенсивный и яркий контрперенос, 
в основе которого лежит проективная иден-
тификация. В данном случае наблюдались 
амбивалентные состояния: от сильного же-
лания помочь до отстранённости и желания 
увеличить дистанцию при взаимодействии 
с пациенткой.

Пациенты с дефицитарной младенческой 
потребностью в кормлении, заботе, безо-
пасности, безусловном принятии, нередко 
испытывает приступы страха, тревоги (па-
нические состояния), злость, ярость, гнев. N. 
идеализирует значимые объекты, либо от-
вергает их, проецируя на значимых других 
страх, тревогу, выражая нарциссическую 
ярость. Страх потери объекта, сепарации, 
одиночества впоследствии сменяется стра-
хом слияния, поглощения.

Основные векторы терапии: 1) снятие 
острых тревожно-фобических и соматиче-
ских симптомов; 2) символическое удовлет-
ворение ранних структурных дефицитов, 
архаических нарциссических и оральных 
потребностей (О. Кернберг, М. Кляйн); 
контейнирование импульсов пациентки; 
3) формирование терапевтического альян-
са — позитивного переноса (стабильные те-
рапевтические рамки, обеспечение констант-
ности терапевтического процесса; создание 
безопасного терапевтического пространства, 
значимого для отреагирования эмоций, про-
явление эмпатии терапевта).

Символдрама. Работа с образами:
 y мотивы, связанные с переживани-

ем безопасных, хороших, ресурсных 
мест («Место, где тебе хорошо»);

 y мотивы, в которых актуализируют-
ся ранние перинатальные пережива-
ния (материнская среда, уход, забота);

 y оральные мотивы («Луг», «Ручей», «Коро-
ва»);

 y природные, водные мотивы.
Также применялся ассоциативный метод.
Пациентка довольно быстро «погружает-

ся в образы», проживая их в различных мо-
дальностях. В образах N. нередко представля-
ет себя в возрасте четырёх-пяти лет (именно 
в этом возрасте пациентка переживала бо-
лезнь и смерть бабушки).

Динамика изменений в представлении 
мотивов символдрамы (общие закономер-
ности): 1) образы, изначально возникаю-
щие как неживые (например, искусственная 
трава, животные в виде «мультяшных» кар-
тинок или пластмассовых игрушек), ожива-
ют, становятся естественными; 2) тенденция 
«уравновешивания» — движение в сторону 
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естественности: огромные, грандиозные об-
разы уменьшаются, а нереалистично малые, 
напротив, увеличиваются в размерах (т.е., 
наблюдается стремление к настоящему, при-
родному). Здесь также можно говорить о пре-
одолении поляризации образов.

Значимый сюжет, возникший в ходе 
терапии (работа в ассоциативном мето-
де) — образ пеликана, глотающего чёрных 
птиц (ворон и воронов), которые, по словам 
пациентки, «выходят из пеликана в упакован-
ном виде». Этот сюжет достаточно символи-
чен: вероятно, так пациентка представляет 
терапевтический процесс, помогающий 
утилизировать её тревожно-фобические 
состояния. Также этот образ отражает фор-
мирующуюся способность пациентки са-
мостоятельно справляться с паническими 
состояниями. В алхимической символике во-
рон — один из символов Nigredo. Себя в этой 
визуализации пациентка представила в об-
разе цапли. В египетской мифологии одна 
из разновидностей цапли — птица Бенну — 
первое существо, трансформирующее душу 
после смерти и, вероятно, некий прообраз 
Феникса.

Как ипостась Атума, Бенну перед созда-
нием мира пролетела над первичным океа-
ном и приземлилась на возникшую из водно-
го хаоса скалу (у пациентки в образе цапля 
приземлилась на дерево). Крик птицы нару-
шил первобытную тишину и возвестил нача-
ло творения мироздания. Согласно представ-
лениям древних египтян, Бенну считалась 
Ба — бессмертной душой Ра. Кроме того, об-
раз наполнен солярной символикой.

Этот мотив ознаменовал собой переход 
на следующий этап терапии. Здесь терапев-
тическая работа была направлена на рекон-
струкцию личной истории пациентки, укре-

пление её личностной структуры, создание 
позитивного образа «Я», преодоление поляр-
ностей и обретение целостности.

В дальнейшем, терапия данной пациентки 
осуществлялась в направлении освоения на-
выков саморегуляции, связанной с умением 
управлять своими потребностями и желани-
ями, справляться с волнением (стратегии со-
владания со стрессом). Терапевтический про-
цесс пациентки также был ориентирован на 
развитие адекватной самооценки. Не менее 
важно было продолжать работу в направле-
нии развития творческого отношения к жиз-
ни в его различных аспектах.

Анализ результатов психотерапии
У пациентки прекратились панические ата-
ки. Она стала вербализовать свои чувства, 
озвучивать их. Повысился уровень разви-
тия рефлексии. Прояснилось представле-
ние пациентки о себе (образ «Я» стал более 
чётким). N. стала отделять свои желания от 
желаний значимых других. Повысился уро-
вень эмоционального интеллекта пациент-
ки (также можно говорить о расширении её 
эмоционального репертуара). Была отмече-
на положительная динамика в работе с кон-
фликтами «Индивидуация-зависимость» 
и «Власть-контроль». Социализация: паци-
ентка пошла на курсы вождения, стала разви-
вать новые направления в бизнесе. Через год 
после окончания терапии пациентка вышла 
замуж и родила ребёнка.

Символдрама (кататимно-имагинативная 
терапия) зарекомендовала себя как резуль-
тативный метод при работе с пациентами 
с высоким уровнем тревоги и страха, пани-
ческими атаками, с диагностированным тре-
вожно-фобическим расстройством 
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Цель данной статьи — на примере клиентско-
го случая показать возможности символдра-
мы и метода «травма-фокус» для коррекции 
панических атак.

Анамнез
Клиентка Х. из России, 53 года, работает руко-
водителем крупного учреждения здравоох-
ранения. Проживает совместно со взрослым 
сыном, сестрой, ухаживает за престарелой 
мамой, замужем. Обратилась после круп-
ного городского мероприятия, за помощью 
«убрать панические атаки», «боли в животе».

Проблему на момент обращения она опи-
сала так:

«В связи с тем, что во время пандемии 
отчеты по численности зараженных кови-
дом необходимо было сдавать ежедневно, 
а в коллективе большое количество людей 
пожилого возраста, из которых получилась 
работоспособная команда, мой уровень от-
ветственности и страха за родных и коллег 
начал зашкаливать, к середине дня чувство-
валось такое опустошение, что перестала 
помогать интенсивная зарядка, высыпаться 
могла только в отпуске, в будни спала только 
первые 3 часа после засыпания, затем трево-
га зашкаливала и сон уходил. После очередного 
заседания руководителей с подобными моему 
отчетами, «скручивало от боли живот», боли 
отпускали только после 2–3 дней обычного ре-
жима работы».

По словам клиентки, после смерти отца, 
в 22 года, когда появилась аритмия и первая 
паническая атака, врач дал понять, что сим-
птомы имеют психосоматические корни, 
но лекарство помогало, и она отмахнулась 
от возможности психотерапевтического 
лечения. Единичные панические атаки по-
вторялись только после серьезных длитель-
ных ситуаций, она спасалась отдыхом при 
госпитализации и медикаментозным лече-
нием. В ситуации давления неопределен-
ности и заражения (пандемия), а особенно 
возможности быть виновницей в болезни 
мамы, она перепробовала все виды здоро-
вого образа жизни и пришла к выводу, что 
тревогу надо убирать вместе со специали-
стом.

Терапия
Терапия проходила в кабинете, в который 
клиентка приходила не в маске, а в специ-
альном респираторе, в течение 2-х лет, по-
сле — еще полгода в маске, в настоящий мо-
мент — без маски и респиратора. Частота 
встреч — 2 раза в неделю, с отпусками.

В начале терапии были определены цели:
 y Снятие панических атак и главное, 

определение их корней.
 y Работа по формированию эмоцио-

нального интеллекта, т.к. на момент об-
ращения была диагностирована алек-
ситимия.
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 y Укрепление структуры личности за счет 
формирования устойчивого базового 
ощущения себя в окружающем мире че-
рез понимание личных границ.

Работа началась с установления контакта 
с телом, посредством обучения концентратив-
ному расслаблению и травма-фокусному ды-
ханию, что дало результаты уже после первого 
месяца работы. С первого дня были включены 
мотивы «Место собственной силы и защищен-
ности», «Место, где мне хорошо» и «Могучее де-
рево», в разной векторности, т.е. символдрама, 
а значит работа с образами и рисунками. Эти 
занятия помогли установить коммуникацию 
с телом, вернуть ощущения тела, снизить по-
стоянное беспокойство, напитаться энергией 
и ресурсом. Однако, после любой ситуации 
внешнего давления, смотря по интенсивно-
сти, панические атаки возвращались, не та-
кие сильные, уже управляемые клиенткой, но 
она их определяла не как сильную тревогу, 
а именно как панические атаки. Клиентка, об-
учившись управлять паническими атаками, 
поменяла запрос на работу с личными грани-
цами и более устойчивой структурой «Я», т.к. 
выплыли проблемы с сепарацией сына, взаи-
моотношения с мужем и мамой.

Терапевтическое пространство укрепля-
лось, образы корректировали структуру лич-
ности, терапевт помогал своим присутстви-
ем и протективными методами работы, т.е. 
поддерживающей терапией с безусловным 
принятием, предоставляя клиентке безопас-
ное пространство для самовыражения, что 
пугало ее на протяжении первых полутора 
лет терапии.

Не смотря на продолжение отчетов по 
уровню заражения, панические атаки пол-
ностью прекратились после первого года 
работы, однако уровень тревоги скакал от 
низкого уровня до высокого, в зависимости 
от ситуации.

Тревога начала уходить после работы по 
укреплению личных границ через мотивы 
«Надел земли», «Исследование дома», особен-
но после мотива «Строительство дома».

Замешательство, растерянность, обида, 
оцепенение начали заменяться удивлением, 
любопытством, увлечением собой, предвку-
шением и «ожиданием нового от себя».

Одновременно с укреплением границ 
началась работа по формированию эмоци-
онального интеллекта и включению в по-
вседневную речь своих эмоций и ощущений, 
стали укрепляться отношения с мужем, осо-
бенно ее поразило снижение накала отноше-
ний с мамой, достаточно критикующей и без-
апелляционной дамой, и главное, начались 
сепарационные подвижки с сыном.

Периодически тревожные состояния воз-
вращаются, особенно после последних со-
бытий, связанных с угрозой мобилизации, 
но явных панических атак уже не было, хотя 
тревожность оценивалась до 8 баллов из 10.

Несмотря на то, что терапия продолжает-
ся, я хочу отметить, что самое важное в рабо-
те с паническими атаками в данном клиент-
ском случае было определение эмоций на то 
или иное событие.

В спокойной обстановке она достаточно 
быстро справляется с процессом, но в ситу-
ации неопределенности и давления, она все 
еще входит в замешательство, но уже дает 
себе время подумать и разобраться с эмоци-
ей, захлестнувшей ее.

Пример сессии
Клиентка: «Заболел сын, пока нет ПЦР теста, 
в голову лезет всякое. Тревога зашкалила до 
оцепенения».

Терапевт предложила определить интен-
сивность тревоги, а далее по листу эмоций, 
конкретизировать, что входит в это состояние.

Взяв в руки лист, клиентка минут пять 
вслушивается в себя и рассказывает: «После 
новости о болезни сына, на меня накатило та-
кое беспокойство, даже отчаяние, что, пораз-
мыслив над проявлением этих чувств я была 
ошеломлена их тяжестью и даже определен-
ным накалом».

Терапевт предложила попробовать поис-
кать отчаяние и беспокойство в теле.

Клиентка: «О, теперь я понимаю, что зна-
чит боль в животе, вот почему у меня боли! 
Еще руки немеют и отказываются что-то 
делать, как будто бы я вхожу в ступор или 
оцепенение, и ноги не хотят двигаться. Ощу-
щение, как будто бы во сне, и меня что-то не 
пускает».
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Терапевт предлагает клиентке попробо-
вать выразить то отчаяние и беспокойство, 
которое ее охватило.

Она плачет, говорить мешают спазмы 
в горле.

Клиентка: «Я поняла, во мне борются два 
чувства, чувство потери сына и чувство той 
программы, которую я заложила в него, и он 
мне ее показал. Программы разрешения от-
дыха через болезнь, это ужасно. Я же до сих 
пор живу именно по этой программе».

Терапевт: «Что сейчас с ощущениями?»
Клиентка: «Живот перестал болеть со-

всем, тревога с беспокойством снизились, но 
оцепенение еще остается. Так странно, я ощу-
тила и поняла эмоцию, а живот уже прошел, 
практически не болит, остаточные явления 
тяжести есть, но боль ушла совсем.»

 В этом описанном примере показано, как 
клиентка увидела свои программы на восста-
новление физических сил через разрешение 
болезни, и как уходит боль, при определении 
той эмоции, которой она прикрыла свои фи-
зическое и эмоциональное истощение.

Клиентка практически обучилась навы-
ку определять свои ощущения, и поняла 

необходимость выражения эмоций, хотя 
и сказала, что в обычной жизни, с этим очень 
сложно. Она не чувствует той поддержки 
и безопасности, которую она чувствует в ка-
бинете терапевта. Работа продолжается.

Заключение
Сочетание нескольких методов работы с без-
опасностью контакта в терапевтическом ка-
бинете, помогло клиентке понять, что стоит 
за тревогой и паническими атаками, насколь-
ко важно понимать и озвучивать эмоции, 
испытываемые в разные моменты жизни, за-
чем нужны личные границы и как легко ста-
новится понимать себя, включая все органы 
чувств.

Кататимно-имагинативная психотера-
пия (символдрама) в сочетании с концен-
тративным расслаблением (КоЕ) и трав-
ма-фокусным дыханием рекомендована для 
работы с паническими атаками и состоянием 
зашкаливающей тревоги из-за неожиданных 
и травмирующих событий, как терапия, по-
зволяющая не просто снять симптомы, а глу-
боко проработать причины тревожности 

Ключевые слова: кататимно-имагинативная психотерапия, травма-фокус, концентративное расслабление, 
тревожность, панические атаки, эмоции, ощущения, мотивы.
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Цель статьи — описание клиентского случая 
в парадигме символдрамы и возможности 
применения кататимно-имагинативной те-
рапии в лечении депрессивных расстройств. 
Данная история о пациенте, находившемся 
в рекуррентном депрессивном расстройстве, 
характеризующемся повторными эпизодами 
депрессии.

Клиентский случай
Пациент — мужчина 38-ми лет. Женат, имеет 
двоих детей. Обратился с жалобами на апатию, 
нарушение сна, аппетита, сожаление, злобу, 
ненависть к окружающим, чувство безысход-
ности. Периодически возникали мысли о суи-
циде. Пациента охватывало чувство страха за 
будущее и страх отказа («Я запрограммирован-
ный человек»). Пациент отмечал важность того, 
как он выглядит в глазах других людей, что 
о нем подумают, скажут. События в его жизни 
негативно повлияли на бизнес и дестабилизи-
ровали его эмоциональное состояние. В тече-
ние дня мысли часто сосредоточены на беспо-
мощности в решении вопросов относительно 
финансового и психического состояния.

Анамнез
Пациент — младший ребенок в семье. Его се-
мья часто меняла место жительства, т.к. отец 

был военнослужащим. Родители прожили 
вместе 35 лет.

В детстве мать проявляла холодность 
и безразличие по отношению к ребен-
ку («Я был колючий»). Ребенок был недосмо-
трен, чувствовалась гипоопека. Когда паци-
ент чем-то болел, мать не обращала на это 
внимания. В подростковый период мать регу-
лярно била пациента по губам за «недостой-
ные слова». Позже пациент стал испытывать 
неуверенность в отношениях с девушками.

Отношения с отцом доверительные и те-
плые.

Старший брат повлиял на личность паци-
ента и выбор им профессии. Затем он при-
гласил пациента в свой бизнес партнёром, 
в котором тотально контролировал его и дик-
товал условия работы с клиентами. Между 
братьями произошёл конфликт с разрывом 
отношений на два года. После этого в первый 
раз у пациента появились симптомы депрес-
сии. Депрессивное состояние продлилось 
недолго, так как он переключился на новую 
работу, прошел курс групповой терапии.

Работая, пациент постоянно находился 
в напряжении, гонке за соблюдением рабо-
чих сроков и осуществлением планов. Муж-
чина редко отдыхал, не ездил в отпуск, за-
бывал о еде. В фирме существовали жесткие 
правила, и это повлияло на его психическое 
состояние. Пациент эмоционально выгорел, 
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чувствовал опустошение («планы, гонка, 
деньги»).

В ходе работы он обязался выполнить 
требования, предъявляемые руководством. 
Пациент не справился с объемом и нагрузкой 
в силу обстоятельств, не зависящих от него. 
После этого он взял на себя вину за происхо-
дящее и уволился с занимаемой должности, 
хотя руководство просило его остаться. По-
сле этого у него возникла тревога, нарушился 
сон (мог проснуться 3–5 раз за ночь), пропал 
аппетит. Мужчина замкнулся в себе, с супру-
гой молчал, перестал общаться с родствен-
никами, стал нелюдим, чувствовал обречен-
ность и апатию. За полгода пациент сменил 
четыре места работы.

На последнем рабочем месте пациент 
выполнял посредственные задачи, не при-
нося доход компании, продажи вызывали 
страх. Мог длительное время находиться за 
компьютером, не вставая с места, не выходя 
на перерыв, даже попить воды. С коллегами 
по работе не разговаривал, все время мол-
чал. Чувствовал зависимость от мнения дру-
гих («Если я пойду и налью себе чай, то это 
заметят другие»). В конце концов, решил об-
ратиться за помощью к психотерапевту.

На приеме пациент выглядел осунувшим-
ся и сутулым, несмотря на хорошую физиче-
скую форму: в прошлом профессиональный 
спортсмен, член сборной.

Операциональная  
психодинамическая диагностика
Ведущие аффекты пациента: страх, грусть, 
печаль. На основании данных анамнеза, ак-
туальной ситуации, хода психотерапии и ве-
дущих аффектов, базовый внутренний кон-
фликт определён как конфликт «автономии/
зависимости» в пассивном модусе. Второй по 
значимости — конфликт «автаркии/зависи-
мости».

Уровень организации личности: умерен-
но интегрированный. Пациент тщательно 
контролирует свои действия, следит за со-
бой, любит порядок во всём, однако к своему 
внешнему виду не критичен. В эмоциональ-
ной сфере наблюдается сверхконтроль за 
действиями и мыслями.

Задачи психотерапии
Пациентом сформулирован запрос на психо-
терапию:

 y Восстановить питание на работе (еда, 
питье).

 y Избавиться от чувства безысходности, 
обрести надежду.

 y Определиться с целями своей жизни.
 y Совершать решительные поступки.
 y Улучшить отношения с супругой.
 y Восстановить желание общаться с людь-

ми, радоваться жизни.

Этапы психотерапии
Работа с пациентом проводилась совместно 
с психиатром. В связи с диагнозом «рекур-
рентное депрессивное расстройство, теку-
щий эпизод умеренный», врачом назначено 
медикаментозное лечение.

Между психотерапевтом и пациентом за-
ключен первичный контракт на 25 сеансов. 
Психотерапия по методу символдрамы дли-
лась шесть месяцев. Основу символдрамы 
составляет активное воображение («имаги-
нация») на свободную или заданную психо-
терапевтом тему (мотив). Сессии с пациентом 
проводились в состоянии релаксации с пред-
ставлением образов основной ступени сим-
волдрамы: «Луг», «Ручей», «Гора», «Опушка 
леса», «Дом», с обсуждением рисунка на по-
следующих сессиях.

В результате первых встреч между тера-
певтом и пациентом установился продуктив-
ный рабочий альянс. Формальные пункты 
запроса обсуждались, уточнялись, конкрети-
зировались относительно ожидаемых ощу-
щений, переживаний конкретных возмож-
ных событий. В частности, были вскрыты 
ключевые страхи: отвержения, собственного 
несовершенства и страх перед неизвестно-
стью.

При обсуждении рисунка на представлен-
ный мотив «Дерево», пациент рассказал о ро-
дительской семье, которую символизирова-
ли корни дерева. Он признался, что зависит 
от мнения других в нелегком для него состоя-
нии. Данный мотив помог выйти на причины 
происхождения чувства вины. В семилетнем 
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возрасте пациент ругался матом в школе, 
об этом узнал отец и сильно побил его шлан-
гом. После этого пациент всегда принимал на 
себя вину в любых обстоятельствах. В конце 
сеанса наблюдались расслабленное состоя-
ние мышц и открытая позиция тела. Пациент 
пожаловался на чувство одиночества.

Уже в ходе третьей консультации он рас-
сказал, что на работе начал вставать и пить 
воду, чай, чего не мог позволить себе на про-
тяжении двух лет. Появилась мотивация к со-
вершению поступков. Пациент вспомнил, 
что давно не оказывал внимания супруге, не 
дарил ей цветы. На этой же сессии он смог 
пошутить над собой, придумать позитивное 
название своей проблеме — «Печалька». На 
вопрос психотерапевта о том как бы он на-
звал свою проблему через 100 лет, пациент 
ответил: «Горе от ума».

На следующем сеансе пациент выглядел 
грустным и пожаловался на страхи осужде-
ния коллег (что будут думать), принятия 
решений в связи с заключением договоров 
и общения с другими людьми (страх перед 
новым человеком). С пациентом проведе-
на релаксация по Шульцу с последующим 
представлением образа «Страх». Страх пред-
ставился пациенту комком зелено-синей 
слизи, теплым и липким, к которому было 
отвращение. Пациентом овладела паника, 
когда он представил его в груди, затем страх 
трансформировался, и когда внутри него по-
явилось свечение, у пациента возникло ощу-
щение счастья. Свет стал поглощать страх. 
По отношению к страху возникли любовь 
и близость («Это часть меня, я без него не 
могу жить. Я его лелею»). Домашним задани-
ем было рисование представленного страха. 
На рисунке изображен спортсмен, а в груди 
у него баскетбольный мяч. При последую-
щем представлении ситуации успеха в об-
разе, пациент представил стол переговоров 
с успешным заключением договора.

Девятнадцатая встреча стала переломной 
в психотерапии, на следующей встрече па-
циент говорил о совершенных действиях: 

заключении договоров и совершении звон-
ков по бизнесу, общении с братом, коллегой 
по работе. Организовал отдых для всей се-
мьи (до этого два года семья никуда не выез-
жала).

После представления образа «Опушка 
леса» пациент озвучил, что страх осужде-
ния, непонимание со стороны окружающих 
уже не характерны для него. Успехи в работе 
стали явными: пациентом размещена рекла-
ма на интернет-ресурсах, его клиенты стали 
оставлять отзывы. На выходных возникло 
желание работать. Состоялась встреча с бра-
том и отцом (приехал из другой страны), на 
которой пациент поделился своими пережи-
ваниями по поводу депрессивного расстрой-
ства, ему стало легче от понимания близкими 
сложившейся ситуации.

Последние сессии были направлены на 
подтверждение самооценки, закрепление до-
стигнутых результатов, повышение мотива-
ции к труду, налаживание связей с близкими 
людьми и социумом. За этот период пациент 
укрепил силу своего «Я».

Катамнез
Катамнез пациента на момент начала напи-
сания работы составляет 12 месяцев (1 год). 
Пациент отмечает полное отсутствие прояв-
лений депрессивного расстройства, страха 
перед неудачей, отсутствие страха перед не-
предсказуемым развитием каких-либо собы-
тий, тревожности. У пациента нормализова-
лись сон и аппетит.

Отношения с супругой стали гармонич-
ными. Пациент восстановил отношения 
с братом и отцом, стал более внимателен 
к детям.

Пациент восстановился в сфере бизнес 
деятельности, уровень финансового благо-
получия повысился. Спустя еще полгода па-
циент открыл свое дело в сфере бизнеса.

На основании катамнеза можно сделать 
заключение об успешном завершении тера-
пии 

Ключевые слова: кататимно-имагинативная психотерапия, символдрама, депрессивное расстройство, 
имагинация.
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Вечный второй
Власова Надежда Александровна
Психоаналитик, тренинговый аналитик Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП), г. Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vlanad@list.ru

Ко мне обратился Антон (имя и личные дан-
ные изменены), профессиональный тенни-
сист, мастер спорта.

По словам клиента, его преследовал злой 
рок на крупных соревнованиях. В областных 
турнирах он, как правило, побеждал и наби-
рал рейтинговые баллы. Играл так, что все 
специалисты предрекали ему победу на об-
щесоюзных соревнованиях.

Однако на первую ступеньку пьедестала 
он за несколько лет ни разу не поднялся. За-
нимал второе и третье места, но не первое. 
Тренер спортсмена сначала объяснял неуда-
чи внешними обстоятельствами, а потом на-
правил его к психоаналитику.

На момент обращения Антону был 21 год. 
В спортивную школу родители отдали его 
с пяти лет, так что в теннисе он практически 
всю жизнь. Молодой человек полностью по-
глощен тренировками. Он и на консультацию 
пришел с ракеткой и спортивной сумкой.

По словам клиента, у него любящая се-
мья. Родители дали возможность сыну раз-
виваться не только физически, но и умствен-
но. Школьником Антон постоянно посещал 
различные учебные курсы и тренинги, уча-
ствовал в олимпиадах по английскому языку 
и математике. Годы юности клиента выгляде-
ли благополучными, и из истории клиента 
была неочевидна причина его провалов на 
крупных соревнованиях.

Поскольку результат требовался быстро, 
я решила использовать метод работы с об-
разами по методу символдрамы. Этот способ 
позволяет работать с внутренними конфлик-
тами человека, обращаться напрямую к бес-
сознательному и решать проблемы, которые 
клиент сам не осознает.

Мы начали работу с мотива «Луг».

Мотив «Луг»
Антону представилась мирная картина сол-
нечного дня:

— Я стою на лугу у озера, впереди видне-
ется лесок. Летний день. Трава и цветы до ко-
лена. Есть ромашки, васильки. Печет солнце. 
Трещат кузнечики.

— Что тебе хочется сделать?
— Мне жарко, чтобы не сгореть, я хочу за-

йти в лес.
— Хорошо, иди в лес.
— Иду в лес. Трава жесткая, ступать по ней 

трудно. Пытаюсь попадать ногами по кочкам. 
Это болото! Между кочками появилась вода. 
К лесу пройти невозможно.

— Что теперь хочется сделать?
— Вернуться на луг.
Дальше мы с Антоном обсудили, что ему 

запомнилось в этой картинке и какие жиз-
ненные ситуации напомнило увиденное. 
Из обсуждения мотива луга стало понятно: 
отношения в семье Антона действительно хо-
рошие, но он пасует при появлении препят-
ствий и трудностей. Судя по всему, боится 
быть победителем, предпочитает оставаться 
«подающим надежды».

Действие метода, который я решила ис-
пользовать при работе с Антоном, основы-
вается на том, что, приобретая новый опыт 
в грезах в символдраматическом трансе, че-
ловек приобретает его на самом деле. В этом 
случае правое полушарие не различает, по-
корял его хозяин высоту на самом деле или 
только ярко представлял, как он это делал. 
Если эмоции достаточно сильны, мозг фор-
мирует новые нейронные связи и обраща-
ется затем к ним в аналогичных ситуациях 
реальной жизни. Антону не хватало чувства
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уверенности на пути к победе, поэтому сле-
дующим мотивом, который я предложила 
ему для работы, был мотив горы, которую 
надо покорить.

Мотив «Гора»
Сначала подъем не казался Антону трудным. 
Он описывал лес, сухую горную тропинку 
с удобными ступенями, видел бабочек. Он 
даже не делал привалов. Но, чем выше под-
нималась тропинка, тем преодолевать путь 
становилось сложнее. Антон описывал ска-
лы, которые невозможно обойти, карабкал-
ся по ним. Придумывал новые препятствия. 
Поднявшись по самому крутому склону, пе-
рейдя пропасть по бревну, вскарабкавшись 
по мокрым камням, он вышел, наконец, на 
открытое пространство, откуда надо было 
совершить последний рывок. Здесь его на-
крыла лавина. Остаток сеанса Антон выби-
рался из снежного плена. Взобрался на гору 
он с огромным трудом. Судя по описанию, 
вершина была не ниже Эвереста. Но торже-
ства победы клиент не испытывал. Наверху 
ему было страшно, неуютно и одиноко.

— Расскажи, что ты видишь с высоты, — 
попросила я.

— Ничего не вижу, внизу туман и снег. 
Здесь очень холодно и жутко. Но было надо, 
и я поднялся.

В конце встречи молодой человек нарисо-
вал, что он видел на горе. По этому рисунку 
можно продиагностировать состояние кли-
ента в точке выхода из сессии. Сразу бро-
силось в глаза, что Антон нарисовал себя 

достаточно далеко от вершины. Его бессозна-
тельное пока не пускало его выше. Обращало 
на себя внимание также то, что клиент изо-
бразил себя со стороны.

При последующем обсуждении образа 
стало понятно, что у Антона есть страх быть 
первым, побеждать. В его представлении, по-
бедитель всегда остаётся на вершине в оди-
ночестве и становится целью нападок менее 
удачливых коллег. Свою здоровую агрессию 
Антон бессознательно проецировал на со-
перников, и тогда она становилась пугающей 
и страшной. Сам того не осознавая, клиент 
выбирал быть «подающим надежды» вечным 
вторым.

Мы работали с символдраматическими 
образами примерно в течение 30 сеансов. 
В частности, через несколько встреч мы по-
вторили мотив «Гора». Теперь Антон предста-
вил вершину около тысячи метров. На ней 
уже не было ледников и отвесных скал.

Преодолевая небольшие препятствия, 
он приближался к цели все ближе и ближе. 
И вершина была взята. С нее клиенту были 
видны изгибы рек, сверкающие озера, го-
рода и ближайшие поселки. Внизу проплы-
вали кучевые облака. Антон много летал на 
самолетах на соревнования, поэтому мог 
точно описывать мир с такой высоты. Впере-
ди и справа он видел другие, более высокие 
горы.

— Надо только подготовиться, — уверенно 
и спокойно сказал Антон. — Мне и уже само-
му хочется покорить эти вершины!

После пройденного курса Антон впервые 
получил на турнире золото 

Ключевые слова: кататимно-имагинативная психотерапия, символдрама, внутренние конфликты.
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Возможность краткосрочной терапии
Работа с ранней довербальной проблематикой
Помощь при большинстве психологических проблем
и психосоматических расстройств 

ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА

КАТАТИМНО-ИМАГИНАТИВНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ (символдрама)

Приглашаем вас в волшебный мир 
кататимно-имагинативной психотерапии — 
немецкого психодинамического метода, 
который работает через «внутренние 
образы» и обладает клинически 
доказанным терапевтическим эффектом.

Программа: www.aipp.education/kip

Поступить: mail@aipp.education

КАРАФА-КОРБУТ Н.О.
к.мед.н.

ЗЕДГЕНИЗОВА И.А. КУЗНЕЦОВА О.В.
к.пс.н.

ТОР Ю.Н.

7900 рублей /мес.
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