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Кататимно-имагинатимная психотерапия

1.1. Зачем детям и подросткам нужна психотерапия?

и /^правда, зачем? Так думают большинство родителей и даже
многие спе- щиалисты - учителя, школьные психологи, врачи. Для нас
все еще непри вычно, что многие проблемы, постоянно возникающие в
нашей повседневной жизни, может помочь решить специалист-

психотерапевт. Это и стрессы, не отъемлемые спутники
современной жизни, и обычные трудности в учебе, и трудности во

взаимоотношениях со сверстниками.

Родители часто обеспокоены рассеянностью своего ребенка,

жалуются на плохую концентрацию его внимания в школе и дома.

Учителей часто беспокоит агрессивное поведение детей. Среди
проблем, с которыми наиболее часто обра щаются к врачу, можно
выделить различные навязчивые состояния, тики и ри туалы? ночное

недержание мочи (энурез), а также самые разнообразные страхи и

фобии. Нередко встречаются и различные психосоматические

расстройства. В подростковом возрасте часто, особенно у девочек,

возникают различные на рушения питания, вплоть до анорексии

(отсутствие аппетита), ведущего к ис тощению.

Во всех этих случаях необходима помощь психотерапевта.

Квалифициро ванный специалист-психотерапевт может помочь
преодолеть заикание, спра виться с различными психосоматическими

расстройствами, избавиться от уг рей и бородавок, обрести
уверенность в себе и своих силах.

1.2. Какие трудности возникают в ходе
психотерапии детей и подростков?

Психотерапевтические методики работы с детьми и подростками
ориенти руются прежде всего на различные игровые техники и методы
разговорной пси хотерапии. При помощи игры психолог, работающий с
ребенком раннего воз раста, дошкольником и ребенком младшего
школьного возраста, получает са мую разнообразную информацию о
бессознательных конфликтах, страхах и невротических установках
ребенка. В ходе игры ребенок может находить реше ния своих
проблем, часто даже не прибегая к вербальному толкованию. Тем не



менее, в использовании игровой психотерапии существуют
определенные огра-

_______Психокоррекция и психотер а п и я    ' 1. ничения, связанные,
с одной стороны, с возрастными границами, а с другой, с 1:
определенными психическими структурами.

1    В работе с более старшими детьми и подростками игровая 

психотерапия 1 теряет свою эффективность, и более важное значение
приобретает разговорная ^ психотерапия. При этом в значительной
мере теряется присущая игровой пси-; хотерапии эмоциональная
составляющая. В разговорной психотерапии зача стую остается
нераскрытой глубинная бессознательная проблематика. Всту пающие в
действие психологические механизмы защиты и сопротивления :

скрывают важные бессознательные и предсознательные конфликты и
страхи.

Также и другие психотерапевтические техники, хорошо
зарекомендовавшие себя в работе со взрослыми пациентами,

например, работа со сновидениями или метод свободных ассоциаций,

оказываются в основном мало эффективными в работе с детьми,

прежде всего в возрасте от примерно 8 лет до конца подрост кового
возраста. Эти трудности становятся еще более ощутимыми в работе с
детьми с различными акцентуациями характера, особенно с
шизоидной струк турой личности или с чрезмерно
интеллектуализированными детьми. У таких детей образуется так
называемая "броня характера" [2, с. 30], за которой часто скрывается
утонченная впечатлительность и мимозовая чувствительность.

В этих случаях хорошо себя зарекомендовала Кататимно-

имагинативная психотерапия детей и подростков, с помощью
которой становится возможным работать с глубинными, скрытыми от
сознания переживаниями, учитывая од новременно сложную
динамику осознаваемых и неосознаваемых психологиче ских
механизмов защиты и сопротивления.

2.1. Что такое кататимно-имагинативная психотерапия
_________________________________________и в чем ее
преимущество?

Кататимно-имагинативная психотерапия (известная также как
Кататим-ное переживание образов (КПО), метод "сновидений наяву" и
символдрама) - это метод глубинно-психологически ориентированной
психотерапии, который ока зался клинически высоко эффективным
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Таблиц

при краткосрочном лечении неврозов и психосоматических
заболеваний, а также при психотерапии нарушений, свя занных с
невротическим развитием личности. В качестве метафоры можно оха‐ 
рактеризовать кататимно-имагинативную психотерапию как
"психоанализ при помощи образов "

Название   метода*   происходит   от   греческих   слов   "ката"-

"соответствующий", "зависящий" и "тимос" - одно из обозначений
"души" (в данном случае имеется ввиду "эмоциональность"). На
русский язык название метода можно было бы перевести как
"эмоционально-обусловленное пережива ние образов". Метод
разработан известным немецким психотерапевтом профес сором,

доктором медицины Ханскарлом Лёйнером. Основу метода
составляет

* Понятие "кататимный" ввел в немецкоязычную психиатрическую
литерату ру Н.\У.Ма1ег в 1912 г. для обозначения зависимости от
эмоций и аффектов.
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свободное фантазирование в форме образов, "картины" на
заданную психоте рапевтом тему (мотив). Психотерапевт выполняет
при этом контролирующую, сопровождающую, направляющую
функцию. Концептуальная основа метода -глубинно-психологические
психоаналитически ориентированные теории, ана лиз
бессознательных и предсознательных  конфликтов,  аффективно-

инстинктивных импульсов, процессов и механизмов защиты как 

отражения актуальных эмоционально-личностных проблем, анализ 

онтогенетических форм конфликтов раннего детства.

Из известных на сегодняшний день порядка пятнадцати
направлений пси хотерапии, использующих образы в лечебном
процессе (см. Таблицу 1), КПО является наиболее глубоко и системно
проработанным и технически организо ванным методом, имеющим
фундаментальную теоретическую базу. В основе метода лежат
концепции классического психоанализа, а также его современного
развития (теория объектных отношений М.Кляйн, эго-психопогш1

А.Фрейд, психология "Я" Х.Хартманна и психология "собственного-Я"

Х.Когута и их последующая разработка в трудах Ш.Ференци,

М.Балинта, Э.Эриксона, Р.Спитца, Д.В.Винникотта, М.Малер,

О.Кернберга, И.Лихтенберга). •

Оставаясь на принципиальных психоаналитических позициях,

много об щего метод имеет с теорией архетипов и коллективного

бессознательного К. Г. Юнга, а также с разработанным им методом
активного воображения.

С феноменологической точки зрения, можно проследить
параллели этого метода в детской игровой психотерапии, в
психодраме И.Морено и Г.Лёйц и в элементах гештальт-терапии по
Ф.Перлсу. В техническом плане, КПО близки элементы ведения
психотерапевтической беседы по К.Роджерсу и некоторые стратегии
поведенческой терапии, например, по Й.Вольпе. Тем не менее,

Кататимное переживание образов - это не комбинация из смеж ных



психотерапевтических методов, а самостоятельная, оригинальная
дисци плина, многие элементы которой возникли задолго до того, как
они появились в других направлениях психотерапии.В кататимно-

имагинативной психотера пии успешно соединились преимущества
богатого спектра психотерапевтиче ских техник, занимающих
полярное положение в мире психотерапии: классиче ского и
юнгианского анализа, поведенческой психотерапии, гуманистической
психологии, аутотренинга.

_____________           2.2. Описание метода

Лежащего с закрытыми глазами на кушетке или сидящего в
удобном кресле пациента вводят в состояние расслабления. В работе
со взрослыми пациентами и подростками для этого используется
техника, близкая к двум первым ступе ням аутогенного тренинга по
И.Х.Шульцу. Как правило, бывает достаточно нескольких простых
внушений состояния спокойствия, расслабленности, тепла, тяжести

и приятной усталости последовательно в различных участках тела. В
работе со многими детьми даже и это часто бывает излишним.

Достаточно попросить ребенка лечь или сесть, закрыть глаза и
расслабиться (см. раздел 3.2. Техника проведения).
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Предварительным условием проведения психотерапии является,

само собой разумеется, установление в ходе одной или нескольких
предварительных бесед доверительных отношений между пациентом
и терапевтом, а также сбор дан ных о пациенте (анамнез).

После достижения пациентом состояния расслабления (что можно
прокон тролировать по характеру дыхательных движений, дрожанию
век, положению рук и ног) ему предлагается представить образы на
заданную психотерапевтом в открытой форме (!) тему - стандартный

мотив (см. раздел 2.3. Стандартные мотивы). Представляя образы,

пациент рассказывает о своих переживаниях сидящему рядом
психотерапевту. Психотерапевт как бы "сопровождает" паци ента в его
образах и, если необходимо, направляет их течение в соответствии со
стратегией лечения.

Участие психотерапевта внешне выражается в том, что через
определенные промежутки времени при помощи комментариев типа
"да ", "угу ", восклицаний типа "Вот как!", повторения описаний
пациента, а также при помощи вопро сов о деталях и свойствах образа
он сигнализирует о том, что внимательно следит за ходом развития
образов пациента.

Чтобы обеспечить наиболее 'полное и глубокое самораскрытие
личности пациента, необходимо свести до минимума суггестивное
воздействие психоте рапевта. В частности, вопросы психотерапевта
должны быть открытыми, так как уже в самом вопросе могут быть
некоторые элементы внушения. Напри мер, вместо того, чтобы
спросить: "Дерево большое?" или "Далеко ли это де рево?", что уже
предполагает определенное ожидание ответа, следует спраши вать:

"Какого размера дерево?" или "На каком расстоянии находится это
дере во?"

Длительность представления образов зависит от возраста
пациента и ха рактера представляемого мотива. Для подростков и
взрослых пациентов она составляет в среднем около 20 минут, но не
должна превышать 35 - 40 минут. Для детей длительность
представления образов колеблется в зависимости от возраста ребенка
от 5 до 20 минут.



Курс психотерапии состоит, как правило, из 8-15 сеансов* , в особо
слож ных случаях достигая иногда 30 - 50 сеансов. Однако
существенные улучшения наступают уже после нескольких первых
сеансов, вплоть до того, что иногда даже один единственный сеанс
может избавить пациента от болезненного симптома или помочь
разрешить проблемную ситуацию.

Частота сеансов составляет от 1 до 3 сеансов в неделю. Так как
метод КПО оказывает глубокое эмоциональное воздействие и требует
времени, чтобы пе режитое в ходе сеанса прошло сложный процесс
внутреннего психологического прорабатывания, проводить сеансы
ежедневно и, тем более, несколько раз в день не рекомендуется.

Также не рекомендуется проводить сеансы реже, чем раз в неделю.

Психотерапия по методу КПО проводится в индивидуальной, групповой

форме и в форме психотерапии пар, когда образы одновременно

психотерапия
Психокор рекция

представляют либо супруги/партнеры, либо ребенок с одним из
родителей. КПО может быть также составной частью семейной

психотерапии.

Метод КПО хорошо сочетается с классическим психоанализом,

психодра мой, гештальт-терапией, игровой психотерапией.

2.3. Стандартные мотивы

Характерной особенностью метода КПО является предложение
пациенту некоторой темы для кристаллизации его образной фантазии
- так называемого мотива представления образа. Этим КПО отличается,

например, от метода активного воображения К.Г.Юнга, в котором
предполагается спонтанное раз витие образа, и от техники
классического психоанализа, где аналитик принци пиально не должен
ничего "давать" пациенту.*

С психологической точки зрения, Кататимное переживание

образов - это проективный метод. Однако, в отличии от всех известных
проективных мето дов для КПО характерна независимость от какой бы
то ни было заданной ма териальной структуры. Благодаря этому в
воображаемых образах непосред ственно отражаются глубинные
психические процессы, проблемы и конфлик ты, что позволяет



называть кататимные образы "мобильной проекцией". При этом
воображаемые образы характеризуют типичные признаки работы

снови дения и первичного процесса по З.Фрейду, прежде всего,

смещение и сгущение.

Мотивы, используемые в Кататимном переживании образов,

были вырабо таны в ходе долгой экспериментальной работы. Из
множества возможных мо тивов, наиболее часто спонтанно
возникающих у пациентов, были отобраны такие, которые, с
диагностической точки зрения, наиболее релевантно отража ют
внутреннее психодинамическое состояние и, в то же время, обладают
наи более сильным психотерапевтическим эффектом.

В качестве основных мотивов КПО для детей и подростков
Х.Лёйнер [8, с. 22] предлагает следующие:

1) луг, как исходный образ каждого психотерапевтического
сеанса;

2) подъем в гору, чтобы увидеть с ее вершины панораму
ландшафта;

3) следование вдоль ручья вверх или вниз по течению;

4) обследование дома',

5) встреча с особо значимым лицом (мать, отец, братья и
сестры, кумир, учитель и т.д.) в реальном или символическом
облачении (в образе живот ного, дерева и т. п.);

6) наблюдение опушки леса и ожидание существа, которое
выйдет из темноты леса;

7) лодка, появляющаяся на берегу пруда или озера, на которой
ребенок отправляется покататься:

 

б



Для сравнеия - курс психоанализа требует не менее 50 сеансов,
составляя обычно от 100 до 300 и даже 500 сеансов. Поэтому КПО
считается краткосрочной психотерапией.

* Эта особенность КПО эффективно используется в ряде случаев, когда
"пробуксовывает" классический психоанализ, что позволяет считать
КПО прикладным методом современного психоанализа.
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8) пещера, которую сначала наблюдают со стороны в ожидании,

что из нее выйдет символическое существо, и в которую, по желанию
ребенка, можно также войти, чтобы в ней побыть или чтобы
исследовать ее глубины. Наряду с перечисленными мотивами в
последние годы широко используют ся также три следующих
дополнительных мотива:

1) наблюдение и установление контакта с семьей животных с

целью получить представление о проблемах в семье ребенка, а
также провести их коррекцию;

2) получение во владение надела земли, чтобы что-нибудь на
нем возде лать или построить;

3) представление себя примерно на 10 лет старше.

Кроме того, в плане психодиагностики особенно эффективными
оказались следующие мотивы: дерево, три дерева, цветок.

В определенных случаях используются специфические мотивы
КПО:

представление реальной ситуации в школе или дома;

воспоминания из прошлого опыта;

представление последней сцены из ночного сновидения и
продолжение его развития в сновидении наяву под контролем
психотерапевта; интроспекция внутренностей тела (путешествие
вглубь своего тела); представление определенных предметов,

имеющих особое эмоцио нальное значение, например, игрушки,

любимой куклы, плюшевого мишки или другой мягкой игрушки.

Все мотивы имеют, как правило, широкий диапазон
диагностического и те рапевтического применения. В то же время
существует определенное соответ ствие между каждым конкретным
мотивом и некоторой проблематикой. Мож но говорить об
отнесенности конкретных мотивов к определенной проблема тике и
стадии детского развития (см. Таблицу II), а также об особой эффектив‐ 
ности некоторых мотивов в случае определенных заболеваний и.

патологиче ских симптомов.

2.3^1. Мотив "цветок"



Мотив цветка больше подходит для девочек на латентной

стадии [3], чем для мальчиков, которым предпочтительнее давать
более динамичные мотивы.

В работе со старшими подростками и со взрослыми пациентами
мотив цветка служит для введения в кататимно-имагинативную
психотерапию. Так называемый "тест цветок" дается, как правило,

по окончании сбора данных глубинно-психологического анамнеза в
конце первого или второго сеанса. Тест должен показать, способен ли
и насколько способен пациент образовывать полноценные
кататимные образы. Действительно потрясает тот факт, что поч ти
все пациенты (даже с относительно тяжелыми нарушениями) легко
справ ляются с этим тестом и представляют себе цветок, хотя у
нетренированных

—«О—
________Психокоррекция и психотерапия___ пациентов достигаемое
в положении сидя состояние расслабления может быть и не очень
глубоким.

Цветок следует обрисовать во всех подробностях, описать его цвет,
размер, форму, описать, что видно, если заглянуть в чашечку цветка и
т. п. Важно опи сать также эмоциональный тон, непосредственно
идущий от цветка. Далее сле дует попросить пациента попытаться в
представлении потрогать кончиком пальца чашечку цветка и описать
свои тактильные ощущения. Некоторые дети переживают эту сцену
столь реалистично, что поднимают руку и выставляют указательный
палец.

Из наиболее часто представляемых цветов можно упомянуть
красный или желтый тюльпан, красную розу, подсолнух, ромашку,

маргаритку. Лишь в са-.мых редких случаях невротическая
проблематика проявляется в том, что уже при первом представлении
цветка появляется экстремальный или ненормаль ный образ. Ярко
выраженным признаком нарушения считаются случаи, когда
возникает черная роза или цветок из стали, или если цветок через
короткое время уже завядает, а листья обвисают. Истерическую
структуру личности ха рактеризуют нереальные или искусственные
цветы с яркой, вызывающей окраской.

Своеобразная, не так уж редко встречающаяся форма нарушения
заключа ется в том, что вместо одного цветка их одновременно



Проблематика
Соответствующие мотивы
Актуальные конфликты, акту альное

настроение Оральная тематика А грессивно-

жспансшная: а) анально-агрессивная б)

орально-агрессивная в) экспансивное
раскрытие и развитие Эдипальная тематика:

Достижения и конкуренции (идентификация со

появляется несколько. Они могут сменять друг друга в поле зрения,

так что трудно решить, на каком из цветков остановиться. Часто
предложение дотронуться в образе кончиком пальца до стебля цветка
помогает сосредоточиться на одном из цветов. Если и после этого не
удается остановится на одном цветке, можно предположить, что и в
реальной жизни пациенту бывает сложно сделать выбор и на чем-то
сосре доточится, что, в свою очередь, может быть следствием
нарушения по типу невротического развития личности с
преобладанием полевого поведения. Важ но предложить пациенту
проследить, двигаясь вниз по стеблю, где находится цветок - растет ли
он в земле, стоит ли в вазе или предстает в срезанной форме,

"зависшим" на каком-то неопределенном фоне.* Отсутствие "почвы
под нога ми" может говорить о некоторой оторванности,

недостаточной основатель ности, проблемах с осознанием своих
корней, своего места и положения в жиз ни. Далее следует спросить,

что находится вокруг, какое небо, какая погода, какое время года,

сколько сейчас времени в образе, как пациент себя чувствует и в
каком возрасте ощущает. Символическое значение этих критериев
подроб но разбирается в книге Х.Лёйнера "Кататимное переживание

образов" [1]. После окончания представления "цветка" рекомендуется
тактично выразить пациенту поддержку и похвалу. Например, можно
сказать: "У меня сложилось впечатление, что у Вас хорошее
воображение" или "У Вас живая фантазия. Это мы могли бы хорошо
использовать для применения одного метода.

'При этом вопрос должен быть выражен в открытой форме - не "где
стоит" или "те растет цветок?", что уже предполагает некоторое
внушение, а "где находится цве ток?"
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стремяш. к достижению интроектом): Оценка

собственной личности: а) в плане готовности к
обще нию и социальным контак там, общего
фона настрое ния, раскрытия генетичес кого
материала б) в плане вытесненных ин‐ 
стинктивных и поведенчес ких тенденций, в том
числе на интроектиом уровне в) оценка
способности цели ком чему-то отдаться
Проблема идентичности и идеала "Я":

Отношение с человеком, имею щим особо

важное эмоциональ ное значение из прошлого
(интроект) или настоящего: Сексуальная и

эдипальная те матика: Представление

б д



П с их о
п с их о терапия

________Психокоррекция и
психотерапия__________ Таблица II: Соответствие стандартных
мотивов определенной проблематике

и стадиям детского развития [7, с. 65]
Проблематика        '          Соответствующие мотивы

Актуальные конфликты, акту- Мотив луга, ландшафтные
мотивы, "фигуры" в облаках альное настроение

Оральная тематика          Мотив луга, ручья, коровы, кухни в доме

А грессияно-экспансивная:

а) анально-агрессивная        Мотив окна (отверстия) на 

болоте, вулкана б) орально-агрессивная       Мотив льва
в) экспансивное раскрытие и   Мотив следования вдоль ручья, 

путешествие на поезде, корабле, развитие                 верхом на лошади, 

полета на ковре-самолете, в самолете или в
образе птицы
Эдипальная тематика:        Мотив горы



Достижения и конкуренции    Мотив подъема в гору и
открывающейся с ее вершины панорамы (идентификация со стремящ.

к достижению интроектом):

Оценка собственной личности:

а) в плане готовности к обще- Мотив дома, в который нужно зайти и
тщательно обследовать нию и социальным контак там, общего фона
настрое ния, раскрытия генетичес кого материала

б) в плане вытесненных ин-    Мотив символического существа,

выходящего из темноты леса, из стинктивных и поведенчес-  пещеры, 

из окна (отверстия) на болоте или моря ких тенденций, в том числе на 

интроектиом уровне
в) оценка способности цели-   Мотив ручья или реки, когда 

предлагается отправиться вниз по ком чему-то отдаться       течению на 

лодке без весел, мотив купания и плавания в воде
Проблема идентичности      Мотив выбора какого-нибудь имени

того же пола и представле-и идеала "Я":                ние этого человека
Отношение с человеком, имею- а) в символическом облачении во

всех ландшафтных мотивах щим особо важное эмоциональ- (гора,

деревья и группы деревьев, растения^ животные (или семья ное

значение из прошлого     животных) и символические существа, 

возникающие на лугу, (интроект) или настоящего:    выходящие из 

темноты леса или из упомянутых отверстий в земле
(из пещеры, окна/отверстия на болоте, из глубин моря)

б) как реальные люди (родители, братья и сестры, бабушка, дедуш‐ 
ка, дети. учитель, начальник, конкурент и т. п.); представление
регрессивных драматических сцен из детства (например, сцена за
обеденным столом в кругу семьи)

Сексуальная и эдипальная те-   Мотив спальни в доме, отверстия на
болоте, плодового дерева, матика:                    плод которого съедается, 

куста розы, когда нужно сорвать одни цветок (для мужчин), поездки на 

попутной машине (для женщин), дискотеки, похода на пляж или в баню
Представление либидонозного  Интроспекция внутренностей тела, 

рассматривая их через про-запопнения органов тела при   зрачную 

оболочку тела, выполненную как бы из стекла, или психогенных и 

психосома-    уменьшившись до размеров маленького человечка и, 



проникнув тических заболеваниях:______ сквозь отверстия в теле,

отправляясь на их обследование________

, Я предлагаю и далее проводить лечение в форме сновидений

наяву". Если образы были выражены менее ярко, можно похвалить
пациента, сказав о "его хорошей предрасположенности к
представлениям" или что-то в этом роде. За-тем можно сказать, что
через несколько сеансов пациент разовьет у себя еше —6 2—

_______Психокоррекция и психотерапия более четкие
представления. Важно, чтобы пациент получил положительную
обратную связь и поддержку на уровне эмпатии. [1]

2.3.2. Мотив "дерево"
Образы, которые ребенок представляет после задания мотива

дерева, можно анализировать одновременно в двух планах - на
субъектном уровне н на объ ектном уровне.

На объектном уровне образ дерева символизирует родителей
ребенка или других значимых для него лиц. Дерево может как
подавлять своими размера ми, так и представлять собой защиту и
укрытие. Ребенок может прятаться под ветвями дерева, с его
верхушки он может оглядеть панораму ландшафта, его плодами
ребенок может питаться, в его ветвях он может играть, построить в
них для себя жилище и многое, многое другое.

На субъектном уровне дерево может отражать представление
рзбенка о том, каким ему хотелось бы быть: большим, сильным,

могущественным. Здесь важны все детали: представляет ли ребенок
вечнозеленое дерево, или это лист венное дерево, стоит ли дерево
одиноко или окруженное другими деревьями, здорово ли дерево, не
опали ли его листья, или же оно засыхает, либо уже за сохло.

В ходе сеанса у ребенка могут сложиться определенные
отношения с его де ревом. Возникающие у ребенка образы
характеризуют актуальную для него бессознательную проблематику.

Приводимый далее пример [8, с.79], показы вает как образы 11

-летнего мальчика отражают актуальную для латентного возраста
[3] проблематику.

Пример. Райнер, 11 лет, единственный ребенок в семье, сильно
привязан к матери. Родители обратились с жалобами на его
неуравновешенность и повышенную подвер женность страхам. Он
постоянно "цеплялся за мамину юбку" и из-за своей сверхчув‐ 



ствительности не мог установить нормальные отношения со
сверстниками.

В образе дерева у него явно отразилось стремление к матери,

желание найти у нее защиту. Ветви спускаются вниз до самой земли,

так что под ними можно спрятаться. О дереве Райнер говорит в
восторженно-благоговейных словах, что позволяет предположить,

что помимо стремления найти у дерева защиту и по кровительство

оно символизирует для него также и эдипальные желания [3] по
отношению к матери.

Райнер представляет себя стоящим внизу под ветвями дерева и
говорит, что только отсюда можно увидеть, какая жизнь происходит в
кроне дерева: птицы свили себе гнезда, бабочки порхают между
веток, пчелы собирают пыльцу и т.д. К дереву приходят козы и
коровы, которые обглодали внизу не только листья, но и кору, отчего
на стволе дерева образовались раны. "Дереву от это го больно."

Приходит крестьянин и прогоняет животных. Овцы и коровы оче‐ 
видно символизируют оральную зависимость [3] и инфантильные
желания сим биоза с матерью. Ребенок на уровне образного сознания

понимает, что затя нувшаяся оральная зависимость доставляет
страдания матери. Крестьянин, символ интроецированной фигуры
отца, помогает преодолеть оральные и эди-'пальные побуждения [3].
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Проблематика        '                               Соответствующие мотивы

Актуальные конфликты, акту-            Мотив луга,

ландшафтные мотивы, "фигуры" в облаках альное настроение
Оральная тематика                                Мотив луга, ручья, коровы,

кухни в доме

А грессияно-экспансивная:

а) анально-агрессивная                             Мотив окна 

(отверстия) на болоте, вулкана б) орально-агрессивная               

Мотив льва
в) экспансивное раскрытие и               Мотив следования вдоль

ручья, путешествие на поезде, корабле, развитие                

верхом на лошади, полета на ковре-самолете, в самолете или в
образе птицы



Эдипальная тематика:                         Мотив горы

Достижения и конкуренции                   Мотив подъема в гору и
открывающейся с ее вершины

                                                                     панорамы (идентификация со
стремящ. к достижению интроектом):

Оценка собственной личности:

а) в плане готовности к обще                        - Мотив дома, в который
нужно зайти и тщательно обследовать нию и социальным контак там,

общего фона настрое ния, раскрытия генетичес кого материала
б) в плане вытесненных ин-                     

, из стинктивных и поведенчес- ких тенденций в том числе на
интроектиом уровне

                                                                                 Мотив символического 

существа, выходящего из    

                                                                 темноты  пещеры, из окна (отверстия) 

на болоте или моря,

в) оценка способности цели-                            Мотив ручья или реки,

когда предлагается отправиться
                                                                              вниз по ком чему-то отдатьс

течению на лодке без   

                                                                              весел 

 
                                                                                    мотив купания и плавания 

воде
Проблема идентичности                                   Мотив выбора какого-

нибудь имени того же пола и представле-и идеала "Я":                ние этого
человека

Отношение с человеком, имею- а) в символическом облачении во
всех ландшафтных мотивах щим особо важное эмоциональ- (гора,

деревья и группы деревьев, растения^ животные (или семья ное

значение из прошлого     животных) и символические существа, 

возникающие на лугу, (интроект) или настоящего:    выходящие из 

темноты леса или из упомянутых отверстий в земле
(из пещеры, окна/отверстия на болоте, из глубин моря)

б) как реальные люди (родители, братья и сестры, бабушка, дедуш‐ 
ка, дети. учитель, начальник, конкурент и т. п.); представление



регрессивных драматических сцен из детства (например, сцена за
обеденным столом в кругу семьи)

Сексуальная и эдипальная те-   Мотив спальни в доме, отверстия на
болоте, плодового дерева, матика:                    плод которого съедается, 

куста розы, когда нужно сорвать одни цветок (для мужчин), поездки на
попутной машине (для женщин), дискотеки, похода на пляж или в баню

Представление либидонозного  Интроспекция внутренностей тела,

рассматривая их через про-запопнения органов тела при   зрачную 

оболочку тела, выполненную как бы из стекла, или психогенных и 

психосома-    уменьшившись до размеров маленького человечка и, 

проникнув тических заболеваниях:______ сквозь отверстия в теле,

отправляясь на их обследование________

, Я предлагаю и далее проводить лечение в форме сновидений

наяву". Если образы были выражены менее ярко, можно похвалить
пациента, сказав о "его хорошей предрасположенности к
представлениям" или что-то в этом роде. За-тем можно сказать, что
через несколько сеансов пациент разовьет у себя еше более четкие
представления. Важно, чтобы пациент получил положительную
обратную связь и поддержку на уровне эмпатии. [1]

2.3.2. Мотив "дерево"
Образы, которые ребенок представляет после задания мотива

дерева, можно анализировать одновременно в двух планах - на
субъектном уровне н на объ ектном уровне.

На объектном уровне образ дерева символизирует родителей
ребенка или других значимых для него лиц. Дерево может как
подавлять своими размера ми, так и представлять собой защиту и
укрытие. Ребенок может прятаться под ветвями дерева, с его
верхушки он может оглядеть панораму ландшафта, его плодами
ребенок может питаться, в его ветвях он может играть, построить в
них для себя жилище и многое, многое другое.

На субъектном уровне дерево может отражать представление
рзбенка о том, каким ему хотелось бы быть: большим, сильным,

могущественным. Здесь важны все детали: представляет ли ребенок
вечнозеленое дерево, или это лист венное дерево, стоит ли дерево
одиноко или окруженное другими деревьями, здорово ли дерево, не
опали ли его листья, или же оно засыхает, либо уже за сохло.



Психокор

В ходе сеанса у ребенка могут сложиться определенные
отношения с его де ревом. Возникающие у ребенка образы
характеризуют актуальную для него бессознательную проблематику.

Приводимый далее пример [8, с.79], показы вает как образы 11

-летнего мальчика отражают актуальную для латентного возраста
[3] проблематику.

Пример. Райнер, 11 лет, единственный ребенок в семье, сильно
привязан к матери. Родители обратились с жалобами на его
неуравновешенность и повышенную подвер женность страхам. Он
постоянно "цеплялся за мамину юбку" и из-за своей сверхчув‐ 
ствительности не мог установить нормальные отношения со
сверстниками.

В образе дерева у него явно отразилось стремление к матери,

желание найти у нее защиту. Ветви спускаются вниз до самой земли,

так что под ними можно спрятаться. О дереве Райнер говорит в
восторженно-благоговейных словах, что позволяет предположить,

что помимо стремления найти у дерева защиту и по кровительство

оно символизирует для него также и эдипальные желания [3] по
отношению к матери.

Райнер представляет себя стоящим внизу под ветвями дерева и
говорит, что только отсюда можно увидеть, какая жизнь происходит в
кроне дерева: птицы свили себе гнезда, бабочки порхают между
веток, пчелы собирают пыльцу и т.д. К дереву приходят козы и
коровы, которые обглодали внизу не только листья, но и кору, отчего
на стволе дерева образовались раны. "Дереву от это го больно."

Приходит крестьянин и прогоняет животных. Овцы и коровы оче‐ 
видно символизируют оральную зависимость [3] и инфантильные
желания сим биоза с матерью. Ребенок на уровне образного сознания

понимает, что затя нувшаяся оральная зависимость доставляет
страдания матери. Крестьянин, символ интроецированной фигуры
отца, помогает преодолеть оральные и эди-'пальные побуждения [3].

—6 3—
 
Происходящее в семье животных отражает в

символической форме собы тия в собственной семье ребенка и
связанные с ними желания. Иногда ребенок может быть настолько



эмоционально захвачен происходящим, что сам стано вится в образах
членом семьи животных, как показывает приводимый пример [8,с.81].

Пример. Петер, 9 лет. Вытеснение агрессии проявляется у него в
том, что он грызет ногти и заикается. В образе "семья животных"

проявилось его эдипальное соперниче ство за мать [3].

Он представил себе косулю, с которой у него установился контакт
и на которой он мог покататься. "И тогда косуля повезла меня к стаду,

к вожаку всего стада." Вожак - это олень. Он советуется с другими
оленями и объявляет: "Да, этого (Петера) мы примем в наше стадо."

Спустя короткое время Петер представляет себе, как олень
услышал вдруг зов другого, более молодого оленя. Они начинают
биться в поединке за "потомство, которое они получили тут от мамы."

Они ожесточенно сцепились своими рогами и продолжают не которое
время бороться друг с другом.

На вопрос психотерапевта: "Что ты чувствуешь, когда смотришь на
это?", Петер гово рит: "Вообще-то, я бы не сказал, чтобы мне это
нравилось! Тут все прямо трещит! Мне прямо страшно, что у одного из
оленей по-настоящему сломаются рога или что-то такое. А сейчас
маленький олень, который только что пришел, он сейчас победил. А
старый отходит. А теперь тот, ну в общем, тот, который победил, он
торжествует над всеми остальными ... А другой, тот нашел себе,

наверное, какую-то другую ... а потом я воз вращаюсь опять верхом на
косуле обратно на луг..."

2. 3.5.Мотив получения во владение надела земли

В то время, как мотив представления семьи животных можно
давать ребен ку уже на ранних этапах психотерапии, мотивы
получения во владение надела земли и представления себя на 10 лет

старше рекомендуется предлагать лишь на последующих
(продвинутых) стадиях психотерапии. Мотив получения во впадение

надела земли можно назвать иначе также мотивом собственного

царства. Хотя этот мотив, по сравнению с мотивом семьи животных,

возника ет спонтанно не так уж часто, ему отводится важное значение
по следующим причинам.

Для ребенка в латентном возрасте особенно важной становится
проблема завладения, освоения, завоевания. В связи с этим при
проведении этого мотива следует обратить особое внимание, может



ли ребенок и, если может, то в какой мере, взять во владение участок
земли, какие трудности у него при этом возни кают. Важно также,

какие требования и притязания он при этом предъявляет.
Размежевание (дифференциация, отделение от других)

собственного Я, ко торое в этом возрасте еще недостаточно
стабильно, проецируется ребенком в

латентном возрасте на окружающее пространство. Поэтому, с
диагности ческой точки зрения, важно, есть ли размежевание
собственного участка земли в образе, проведены ли границы надела и,

если да, то как (например, при по мощи столбиков, канавы, дерева, по
берегу реки и т. п.).

Большинство детей еще очень сильно зависят от своих родителей,

обеспе чивающих их жизненные потребности. Тем не менее в своих
нарциссических фантазиях ребенок уже в значительной степени
стремится к самостоятельности. При представлении надела земли в
связи с этим можно проверить, в какой мере это действительно так,

прежде всего в случаях детей с нарушениями, зачастую особенно
сильно привязанных к родителям. Следует обратить внимание, ис‐ 
пользуется ли земля, возделывается ли почва, чтобы можно было
самому обес печить себя продуктами.

Личность ребенка символизирует строение, возникающее в
представлении ребенка, если в связи с мотивом собственного надела

земли спросить, нет ли здесь какой-нибудь хижины или избушки, где
можно было бы переночевать. При этом очень важно, какое строение
представит тогда ребенок, например, фермерское хозяйство,

крестьянскую избу, садовый домик или спрятанное в ветвях дерева
гнездо-шалаш.

Последнее, возможно, символизирует скрытое стремление к
автономии, в то время как фермерское хозяйство соответствует
высокому уровню притязаний.

В латентном возрасте дети, как правило, еще не могут
полноценно решить, с кем им вместе быть или вместе жить. Поэтому
важно узнать, кого ребенок пригласит в свое царство и в состоянии ли
он уже переночевать "в образе" один вдали от родителей, захочет ли
он пустить к себе своих родителей или других людей.



Данный мотив содержит важный аспект развития внутренней и
внешней самостоятельности ребенка. На собственном наделе земли

дети часто представ ляют себя на много старше своих лет, иногда уже
имеют свою семью. Мотив получения во владение надела земли

способствует позитивному становлению функций зрелого Я.

2. 3.6. Мотив представления себя на 10 лет старше

Этот мотив дает представление о внутренних установках и
ожиданиях ре бенка относительно своего будущего. В связи с этим
этому мотиву отводится также и важная роль в воспитательном
аспекте психотерапии.

Кроме того, односторонняя фиксация на прорабатывании
конфликтов из "прошлого" и "настоящего" пациента может вызвать у
ребенка чувство, что он "болен". Самооценке ребенка это пережить
трудно, поэтому дети часто совер шенно справедливо протестуют
против такого "залечивания".

 
3.1. Первый контакт с ребенком 3.1.1. Что делать, когда

ребенок приходит на прием к психотерапевту?

Дети, как правило, направляются к психотерапевту учителями или
врачами либо приводятся самостоятельно одним из родителей,

обычно мамой. При пер вой встрече обычно в присутствии ребенка
коротко обсуждается его симптома тика, а также проговариваются
ожидания родителей и ребенка от психотера пии. Каждому курсу
кататимно-имагинативной психотерапии предшествует длящееся
около часа обследование, в ходе которого используются различные
тестовые методики.

Часто матери испытывают в связи с заболеванием, ребенка чувство
вины. Поэтому очень важно уже при первой встрече объяснить
родителям, что рас стройства у ребенка являются следствием
внутренних психических процессов, протекающих, как правило,

бессознательно. Для коррекции этих процессов как раз и нужна
помощь специалиста-психотерапевта.

___ ________________________________ ____ 3.1.2. Сбор

анамнеза

Причина многих невротических нарушений - ранние переживания
расста вания с матерью в первые годы жизни. Исследование,



проведенное X. Шэфе-ром [9, с, 28-32], показало, что более 50% детей и
подростков в возрасте от 7 до 15 лет с различными невротическими
нарушениями, ставшими причиной об ращения к психотерапевту,

пережили в первые пять лет жизни травматическое расставание с
матерью в течение нескольких дней или недель (пребывание в
больнице без матери, болезнь матери сразу после рождения,

депрессия матери и т. д.).

Поэтому при сборе анамнеза в беседе с матерью особенно важно
выяснить, не было ли в первые годы жизни ребенка длительных
расставаний с матерью и как ребенок на них реагировал, в какой мере
был возможен симбиоз между ре бенком и матерью, какую роль играл
отец в воспитании и уходе за ребенком в первые годы жизни,

насколько помогала бабушка и помогала ли вообще и т. д. Вопросы
при этом можно сформулировать примерно так:

1. Расставался ли когда-нибудь с Вами Ваш ребенок в первые
недели или месяцы после рождения? Когда произошло первое
длительное расставание и насколько? С кем был в это время ребенок?

2. Как Вы себя чувствовали после рождения ребенка, не болели ли
Вы?

3. Были ли у Вас до рождения Вашего ребенка другие
беременности, абор ты, выкидыши?

Последний вопрос очень важен, так как воспоминания и
переживания о по терянном ребенке могут переноситься на
следующего ребенка. Связанные с этим страхи могут влиять как на
течение беременности, так и на последующее развитие ребенка.

 
4. Какое участие принимал отец в уходе и воспитании ребенка?

Примерно в трети случаев невротических нарушений детского
возраста [9, с. 31] наблюдается отсутствие опыта общения ребенка с
отцом в первые годы жизни (ранний развод родителей, смерть отца и
пр.). И, наконец, очень важен вопрос: 5. Берете ли Вы еще ребенка
время от времени в свою постель?

3.2. Техника проведения психотерапии
3.2.1. Предварительные условия

Прежде всего необходимо установить эмоционально-личностный
контакт между ребенком и психотерапевтом. При этом особо важное



значение придает ся беседе с ребенком о его радостях и заботах. В то
же время, внимание ребенка не должно отвлекаться на посторонние
предметы, в частности на игрушки. Поэтому сеанс КПО желательно
проводить в другой комнате, а не в той, где проводится игровая
психотерапия.

Желательно, чтобы помещение было слегка затемнено, шторы при
этом должны быть наполовину прикрыты (полностью закрывать не
следует, иначе это может вызвать у ребенка тревогу). Делать это нужно
заранее до прихода ребенка, так как в его присутствии это могло бы
вызвать у него беспокойство. Обстановка должна казаться ребенку
вполне нормальной.

3.2.2. Сидя или лежа?

Работая с детьми младшего школьного возраста (от 6 до 9 лет)

предпочти тельно проводить сеанс сидя в удобном кресле с достаточно
высокой спинкой, чтобы ребенок мог удобно облокотить голову. Эта
поза лучше соответствует особенностям моторно-двигательной
активности данного возраста, когда дети даже с закрытыми глазами
совершают непроизвольные движения руками или ногами. Кроме
того, в таком положении они не столь сильно подвергаются страху
предстать "на растерзание" психотерапевту, как в более беззащитном
положении лежа.

В отличии от работы со взрослым пациентом, в работе с ребенком
психоте рапевту предпочтительно сесть не напротив, а параллельно,

рядом с пациентом. Сидеть при этом следует не лицом к окну, а в
сторону темной части комнаты.

3.2.3. Как объяснить ребенку действия психотерапевта?

Следующим важным условием проведения с ребенком сеанса КПО
является его понятное и приемлемое для ребенка обоснование.

Например, ребенка мож но спросить, знает ли он интересную "игру
полета фантазии с закрытыми гла зами". Обычно ребенок отвечает:

"Нет". Таким образом у него удается пробу дить любопытство и создать
мотивацию для проведения сеанса КПО.

В работе с более старшими детьми и подростками, психотерапевт
может спросить, не хочет ли ребенок пройти интересный тест, в
котором нужно пред 



ставлять в воображении определенные образы. Как правило, в
этом возрасте дети с удовольствием выполняют различные тесты.

Пример*

Терапевт: Давай проведем с тобой интересный тест. Когда я тебе
скажу, ты закроешь глаза, так минут на десять. Пациент: Угу.

Т. И я тебе тогда скажу, что тебе нужно будет представить, а ты мне
тогда скажешь, как это выглядит. Хорошо? П. Да.

Т. Давай попробуем? Я только хотел бы записать это на магнитофон,

что бы мы могли это потом послушать, хорошо? П.Да. Т. Ты согласен? П.

Ладно. Он уже включен? Т. Уже включен. Я тебе скажу, когда начать. П. Я
должен что-то представить? Я уже вижу сардельку. Т. Да, если хочешь,

пожалуйста. Но сначала я хотел бы тебе сказать, что тебе нужно
представить, а ты будешь оставаться с закрытыми глазами, пока я тебе
не скажу, что ты снова можешь их открыть, примерно минут через
десять. - Усаживайся теперь поудобнее. Ноги можно просто протянуть,

руки положи поудобнее. - Закрой глаза. Представь, что ты совершенно
расслабился. Прият ная усталость во всем теле. - Все, что происходит
вокруг, перестает тебя инте ресовать, и ты слышишь только то, что
говорю тебе я, и ты сам полностью рас слабился. Во всем теле приятная
усталость. - Твое дыхание совершенно спо койное и ровное, руки и
ноги становятся приятно тяжелыми и теплыми. - Ты становишься все
спокойнее — и представляешь теперь себе, что ты на лугу. -И если ты
что-то представишь, опиши мне, как это выглядит.

П. Тут, всё такое, тут такой ручеек, и рядом люди, они тут отдыхают
и где-то тут поставили палатки. Мы знаем этих людей, они как раз
готовят еду, а теперь они нас приглашают ..."

_____________________________3.2.4. Обязательно ли

закрывать глаза?

Много споров вызывает вопрос, насколько важно закрывать глаза

во время сеанса КПО. Проведенные исследования [8, с. 60] показали,

что только 44% детей не испытывают при этом особых трудностей. 25%

детей открывают глаза по несколько раз во время сеанса, а потом
опять их закрывают; у 10% детей наблюдается судорожное
напряжение, 13% периодически открывают глаза, а 8% вообще
остаются с открытыми глазами. Существует определенная корреля ция
между ночными страхами и боязнью темноты у ребенка, с одной



стороны, и трудностью закрыть глаза во время сеанса КПО, с другой.

Опыт проведения кататимно-имагинативной психотерапии с детьми
показывает, что имагина-

тивная продуктивность у ребенка не обязательно нарушается
при открытых глазах.

3.2.5. Расс.пабление и двигательная гиперактивность

То же самое относится и к трудностям расслабления у детей. Лишь
17% де тей могут быстро и глубоко расслабиться во время сеанса, 64%

остаются на всем протяжении сеанса беспокойными, вплоть до
крайнего возбуждения. При этом не следует забывать, что именно
двигательная гиперактивность и труд ности. концентрации внимания
являются одной из наиболее частых причин обращения к
психотерапевту.

Однако, так же, как и в случае с открытыми глазами, моторное

беспокой ство не обязательно негативно сказывается на

имагинативном процессе у де тей. Оно скорее отражает характерное
для данного возраста стремление выра зить себя через двигательную
активность и переживание на "целостном уров не". В то же время,

степень двигательной активности следует учитывать как один из
диагностических критериев.

Для подростков и взрослых пациентов характерно, что чем ярче
они пред ставляют образы, тем глубже происходит расслабление,

более глубокое рас слабление углубляет переживание образов в плане
их большей цветовой насы щенности и пластичности и усиливает
регрессивное погружение с ярким эмо ционально окрашенным
переживанием. В результате такого кругового процесса за 20 минут
представления образов пациенту, даже если он недостаточно хо рошо
расслабился во время предшествующей стадии индукции релаксации,

удается настолько глубоко расслабиться, как этого бывает трудно
добиться даже на высшей ступени аутотренинга. По окончании
сеанса пациенту часто еще требуется некоторое время, чтобы после
того, как он откроет глаза, опять вернуться в реальность.

Складывается впечатление, будто бы он возвращается "из далекого
далека".

3.2.6. Голос и интонации психотерапевта

В работе с детьми еще в большей степени, чем в работе со
взрослыми необ ходимо индивидуально настраиваться на каждого



пациента. Голос и интонации психотерапевта должны быть не столько
нейтрально-размеренными и равно мерными, как этого требуют,

условия объективности психодиагностики, а в большей степени
соответствовать эмоциональному настрою ребенка. Напри мер,

работая с ребенком с серьезным голосом и сдержанными манерами
пове дения, психотерапевт тоже должен вести себя более сдержано,

работая с при ветливо открытым и радостным ребенком
соответственно быть более откры тым и веселым.

Есть только два эмоциональных тона, которым психотерапевт
следовать не должен: страх и ярость (агрессивные импульсы в целом).

_____________3.2.7. Предварительная беседа и последующее
обсуждение

Каждый сеанс кататимно-имагинативной психотерапии начинается
с ко роткой предварительной беседы, длящейся от 5 до 15 минут. В

ходе этой беседы необходимо прежде всего обсудить актуальное
состояние ребенка, его самочув ствие и реальную ситуацию. Можно
спросить о том, что происходит в школе (оценки, задания) или дома
(например, если кто-нибудь заболел, приехали го сти и т. п.)

Затем можно перейти к теме предыдущего сеанса. Почти все дети
приносят рисунок, который психотерапевт задал им нарисовать после
представления предшествующего мотива. Обсуждая его,

психотерапевт способствует "оживлению" рисунка, если он,,

например, спрашивает: "А что происходит здесь?", "Куда смотрит этот?",

"Что бы дереву хотелось больше всего сделать?" и т. п.

Такая беседа пробуждает фантазию ребенка и настраивает его на
работу со следующим мотивом. Далее следует индукция расслабления

и собственно пред ставление образов.

По окончании процедуры представления образов происходит
последующие обсуждение, в ходе которого следует оставаться на
уровне эмоционального переживания, не проводя никакой
интерпретации и анализа. Можно спросить о том, что было самое
приятное в образе, что было менее приятно, что было са мое яркое, что
менее яркое, что было реальным воспоминанием, а что продук том
чистой фантазии. Можно расспросить о конкретных деталях образа,



навязчивые особенности личности. В случае
работы с запущенными или делин-квентными (с
криминальным поведением) детьми вопрос о
применении КПО должен решаться в каждом
конкретном случае индивидуально. В целом
можно сказать, что психотерапия по методу КПО
в данном случае тем более показана, чем сильнее
выражены невротические составляющие в
структуре личности.

Индивидуально должен решаться вопрос о
применении психотерапии по методу КПО и в
случае заикания. Как 'правило, при заикании
показано сочета ние различных методов

что из этого пациент считает самым важным и что произвело на него
наибольшее впечатление.

4.1. Показания и противопоказания
4.1.1. Показания для применения кататимно-имагинативной

____________________________________________________психотера
пии

Лучше всего применение методов кататимно-имагинативной
психотерапии детей и подростков зарекомендовало себя при работе с
детскими фобиями. При этом эффективным оказалось постепенное
пошаговое "декондиционирование" (снятие условнорефлекторных
зависимостей), напоминающее методы поведен ческой терапии.

Пример.* 11-летняя девочка в течении трех лет страдала
мостофобией. На первом сеансе КПО был дан мотив луга. Там девочка
скоро нашла маленький ручеек. Сначала психотерапевт попыталась
вызвать в образе у девочки мост через ручеек, но это не по лучилось.

Даже такой узкий ручеек девочка перейти не смогла. Ее словно
сковало стра хом. На следующем сеансе был выбран мелкий ручей.

Пациентку попросили перейти его вброд. Это удалось без проблем. На
третьем сеансе в том же ручье было уже несколько

больших
камней, по
которым можно
было легко
перейти на другой
берег. На
четвертом сеансе
психотерапевт
попросила
пациентку
поискать на том же
ручье какой-

нибудь мос тик или
досточку, чтобы

перебраться на другой берег. После некоторого сопротивления она, в
конце концов, нашла такую досточку, но она лежал все же под водой и
у нее не было никаких перил. Девочка перешла таким образом по
этой досточке, промочив ноги. На последнем, пятом сеансе удалось



найти настоящий мостик с перилами, по которому девочка смогла
перейти на другой берег ручья.

Через два дня психотерапевту позвонила мама девочки и с
облегчением сообщила, что "ужасная боязнь мостов", наконец-то,

исчезла. Девочка вдруг совершенно свободно начала гулять по
городу, переходя через многочисленные мосты, словно и не было
нескольких лет, когда для нее было совершенно немыслимо вступить
на мост. Кон трольное обследование, проведенное через год,

показало, что в период после психотера пии симптомы мостофобии не
повторились ни разу.

Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подростков
успешно ис пользуется при лечении детских навязчивых состояний,

навязчивых ритуалов и тиков. Положительный эффект психотерапии
связан среди прочего с тем, что отколовшийся от сознания, т. е.

вытесненный материал "возвращается" в сим волической форме в
образное сознание. Тем самым прекращается навязчивое повторение
как защитный механизм против вытесненного.

Психотерапия по методу КПО показана также в случае нейро- и

психовеге тативных нарушений средней тяжести, психосоматических

расстройств, ноч ного недержания мочи (энуреза), заикания, нервной

анорексии и других наруше ний питания, деструкции функциональных

или психических компонентов при внутренних или других

заболеваниях, в случае обусловленных невротическим развитием

личности нарушений адаптационной способности, замкнутости,

закомплексованности, в случае нарушений концентрации внимания и

проблем с успеваемостью в учебе.
4.1.2. Противопоказания для применения кататимно-

имагинативной психотерапии
Явных противопоказаний для применения кататимно-

имагинативной пси хотерапии в случае эмоционально обусловленных
нарушений поведения детей и подростков нет. Психика ребенка
находится еще в постоянном развитии. По этому возможные
нарушения еще не окончательно закрепились и поддаются
коррекции. Следует однако быть осторожным при ярко выраженных

приступах страха и тяжелых депрессивных состояниях.

Противопоказанием для применения кататимно-имагинативной
психотера пии в целом является:



4. Благодаря особой пластичности метода
КПО, творческому использова нию рисования,

удается хорошо варьировать его применение,

сочетая и допол няя им другие методы
психотерапии. КПО может использоваться и как
основ ная форма терапии, и в комбинации с
другими формами, прежде всего с игро вой
психотерапией, что позволяет существенно
динамизировать терапевтический процесс и

1 .Недостаточное интеллектуальное развитие с IQ ниже 85,

^.Острые или хронические психозы или близкие к психозу

состояния, ^.Церебрально-органические синдромы,

^.Недостаточная мотивация, даже в случае простой, глубоко не

прони кающей психотерапии.

Как и при работе со взрослыми пациентами, сложности
применения КПО возникают, если у ребенка наблюдаются яркие

шизоидные или ярко выраженные

 
хотерапия
Психокорр е к

ц и я
образами и

представлениями
ребенка. По этой
причине основная
масса детей, в
работе с которыми

применяется КПО принадлежит к возрастной группе от 8 до 12 лет.
Это возраст, когда инстинктивные побуждения как бы отходят на

задний план, становятся латентными, и вся психическая энергия
может быть направ лена на развитие Я и механизмов его
функционирования. Вся активность ре бенка перемещается теперь на
активное достижение определенных умений. Тем самым происходит
становление столь важного для последующей жизни нар-циссического
удовлетворения. Ребенок овладевает окружающим миром. Все
большее значение приобретает принцип реальности. Место
сказочных игр по степенно занимают соревновательные игры. Даже
ролевые игры приобретают все больше характер борьбы. Фантазия
ребенка определяется теперь в значи тельной мере динамическими
действенными представлениями. Все это можно эффективно
использовать для проведения кататимно-имагинативной психоте‐ 
рапии.

4.2. Эффективность метода
Кататимно-имагинативная психотерапия детей и подростков

имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами
психотерапии:



1. КПО как бы закрывает пробел между игровой и разговорной

психотера пией детей и подростков, компенсируя их недостатки и
эффективно используя их преимущества (см. раздел 1.2. Какие

трудности возникают в ходе психоте рапии детей и

подростков?).

2. КПО позволяет ребенку разобраться со своими конфликтами и
пробле мами на символическом уровне. Тем самым можно обойтись без
интеллектуаль ного разбора собственных проблем, к которому
ребенок может быть еще не готов.

3. Пожалуй, нет другого метода психотерапии детей и подростков,

кото рый столь же оптимально учитывал бы нарциссические

переживания ребенка, огромную важность которых для процесса
психотерапии показали исследова ния Х.Когута [6] и О.Кернберга [4].

Дети с психическими нарушениями часто испытывают нарциссическое
страдание, когда при столь важном для них срав нении их ловкости и
умений с достижениями других детей и взрослых они ока зываются
несостоятельными. В игровой терапии, тоже очень важной в этом
возрасте форме психотерапии, терапевт постоянно сталкивается с
дилеммой, что делать, если ребенок не умеет проигрывать. Либо он
должен почти в каж дой соревновательной игре сверх всякой меры
разочаровывать ребенка его поражением, либо он дает ребенку
возможность победить и тем самым испы тывает конфликт из-за
собственного неестественного, фальшивого поведения. Эта проблема
разрешается только в имагинативной психотерапии, в ходе ко торой
ребенок может позволить представить себе на уровне фантазии
нарцис-сически обусловленные переживания собственной
"грандиозности".
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