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Введение

Sandplay — загадочное и малознакомое для психологов и
клиентов направление психотерапии. Отсюда много мифов и
вопросов: «А правда, что по песочной картине можно получить
профиль личности?», «Неужели ребенок поиграет в песочнице и
драться перестанет?» и т. п.

Sandplay дословно переводится как «игра в песок» — метод,
предложенный и оформленный с точки зрения теории и
методологии Д. Калфф, в основе которого положены основные
феномены юнгианской психологии.

В подносе (лотке) с влажным или сухим песком клиент
располагает миниатюрные объекты и создает картины. Через
контакт с песком и миниатюрами он облекает в физическую форму
свои самые глубинные сознательные и бессознательные мысли и
чувства. Песочная терапия с помощью активного воображения и
творческой символической игры является практическим,
основанным на опыте методом, который может создать мост между
бессознательным состоянием и сознательным, рациональным и
эмоциональным, духовным и физическим, невербальным и
вербальным.

Часто клиент не может найти слов для объяснения своих
проблемных ситуаций, боли или конфликта. Он не понимает
источника событий, происходящих с ним, не видит решения
возникших вопросов. Песочная терапия дает клиенту возможность
представить в образах то, что происходит во внутреннем или
внешнем мире человека. То есть образы становятся языком, через
который клиент может сообщить бессознательный материал
психологу и себе. Через понимание приходит изменение поведения.

Подобно художественной терапии, визуальная форма вытесняет
вербальный канал взаимодействия и таким образом обходит
защиту клиента. Другое преимущество песочной терапии состоит в
том, что она позволяет клиенту создавать различные аспекты
проблемы, используя символические объекты, которыми можно
манипулировать и легко изменять. Этот процесс игры продвигает



клиента от ощущения «пострадавшего» к такому ощущению, чтобы
чувствовать себя «создателем» своей жизни. Когда психолог
доверяет бессознательному мнению клиента, создает условия для
самооткрытия, внутренние изменения могут произойти не только у
клиента, но и у психолога.

«Техника мира», предшественник юнгианской песочной терапии,
была развита Маргарет Ловенфельд, британским педиатром, в
конце 1920-х. Исторически используемая прежде всего как игровая
среда для детей, песочная терапия быстро становится методом
работы со взрослыми, парами, семьями, в группах личностного
роста, на тренингах общения и т. д. Песочная терапия может быть
средством сопровождения психологического здоровья больного,
находящегося в стационаре, применяться в частной практике,
школах и детских садах, центрах коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации и внешкольной работы, психологических
консультациях при ЗАГСах и т. д. Хотя песочной терапией обычно
занимаются психотерапевты и психологи, ее модификации могут
эффективно использоваться учителями начальной, средней и
старшей школы, дефектологами, социальными работниками и
волонтерами, обученными этому подходу.

Технологии песочной психотерапии многофункциональны. Они
позволяют психологу одновременно решать задачи диагностики,
коррекции, развития и терапии. Клиент же решает задачи
самоосознавания, самовыражения, самоактуализации, снятия
напряжения и др. Кроме того, работа с песком, моделирование
«миров» в подносе развивают личность психолога и клиента,
создают невидимый мост между ребенком и взрослым, сближают
родителей и детей.



Глава 1.
Теоретические и исторические основы Sandplay

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Прежде чем обозначить концептуальные источники песочной
терапии, хотелось бы описать историю песочной терапии одного
клиента.

Павел, 12-летний мальчик, приведенный мамой к психологу в
связи с участившимися прогулами в школе, грубостью и
нежеланием что-либо делать. В семье подростка три месяца назад
произошел развод родителей. К коллекции фигур и предложению
построить «мир» в песке Паша отнесся с интересом. В течение трех-
пяти минут мальчик придавал песку форму, то выравнивая, то
создавая на нем гребни. Затем взял воду и с силой выплеснул ее в
центр, наблюдая, как она впитывается в песок. Фигуры Паша
выбирал по одной, сразу размещая их в поднос. Во время
строительства «мира» он соблюдал тишину, а когда закончил и сел
перед подносом, стал рассказывать: «Это мертвое море. Все, что
раньше жило в нем, — умерло. Это люди загрязнили его. Они
бросали в море пустые пачки из-под сигарет, пустые бутылки,
просто мусор. В море много мертвого. Череп — это мертвый
человек, вернее, все, что от него осталось» (фото 1).

Фото 1



Этот «мир» полностью передает внутренние переживания
подростка, связанные с разводом родителей, и дает понимание
нарушений поведения. К. Юнг (1960) написал в своем эссе
«Превосходящая функция»: «Часто необходимо разъяснение
относительно неопределенного содержания, придавая этому
видимую форму... Часто руки знают, как решить загадку, с которой
интеллект боролся напрасно».

Так что же фактически является песочной терапией? В песочной
терапии психолог обеспечивает поднос с песком, воду и множество
объектов и материалов, чтобы создавать сюжеты в ограниченном
пространстве. Рут Амманн (1994) сравнивала поднос с песком с
«садом души». Это своего рода контейнер для показа психической
жизни клиента. Поднос с песком — «промежуточное место», по
мнению Рут Амманн, где бессознательное состояние и ощущения
психолога и клиента встречаются и взаимодействуют, где
внутренняя и внешняя жизнь клиента может развиваться и
показывать себя. Поднос — то свободное и пустое место, где клиент
имеет возможность создать свой собственный мир и преобразовать
свой существующий мир исходя из нового понимания. Психолог
обеспечивает защиту и атмосферу принятия, когда клиент может
позволить своему внутреннему голосу говорить. Сознательный и
бессознательный материал может развернуться, объединиться и
стать целым.

Песочная терапия обеспечивает доступ клиента к своему самому
внутреннему ядру чувств: клиент представляет в образах, что
происходит в его внутреннем и внешнем мире. Создавая то, о чем
говорит внутренний голос, клиент привносит во внешнюю
действительность свои собственные отношения с самим собой и
позволяет бессознательному материалу быть видимым. Это
конкретное, заметное проявление подпорогового материала дает
осознание того, что прежде подавлялось или было неизвестным. В
течение жизни люди создают персону, чтобы с ее помощью
связываться с внешним миром. Они часто подавляют чувства и
мысли и теряют контакт с их Самостью, центром их души.
Постоянная активность и ежедневные жизненные требования,
разобщенность из-за страха травматического и болезненного



опыта заставляют людей «отключать», вытеснять свои чувства.
Человек становится рациональным, думает линейно, приспосаб-
ливает и подчиняет свое воображение. Все это служит для того,
чтобы блокировать свою Самость. «Чем глубже эмоции и чувства
скрываются, тем более дистанцированно от воспоминаний
сознание и менее вероятно то, что мы можем найти слова, которые
их выражают» (Рут Амманн, 1993).

Песочная терапия принимает много форм. Связь с песком
помогает основательно сосредоточиться в себе и регрессировать к
месту, которое нуждается в терапии. Одна из причин
происходящего в том, что большинство людей в детстве играли и в
песке, и в грязи. Песочная терапия часто возвращает человека к
памяти детства. Одни клиенты не используют никаких объектов,
лишь касаются, перемещают формы и делают постройки в песке,
некоторые используют небольшое количество объектов (фото 2),
другие — много (фото 3).

Фото 2 Фото 3



Одни используют сухой песок, другие смачивают песок водой.
Одни строят свою картину быстро, другие работают медленно.
Одни создают статический мир, другие — продолжающиеся
истории. Одни представляют мир очень сосредоточенно и
спокойно, другие наслаждаются игрой.

Иногда проявляются очень глубокие эмоции, повторное
проживание прошлой боли. Нет никакого правильного пути или
правильного результата. Важно доверять тому, что каждый клиент
сделает в тот или иной момент. Это также важно для психолога, как
знание его предубеждений, ценностей и неразрешенных проблем.
Понимание вышесказанного позволяет психологу быть открытым
для принятия того, что клиент испытывает.

«Песочная терапия — главный помощник для процесса
индивидуации» (Вейнриб, 1983). К. Юнг говорил, что душа
естественно двигается к исцелению и цельности. Это стремление к
цельности, с которым клиент, возможно, боролся подсознательно,
становится все более и более понятным, поскольку
бессознательное состояние переходит в сознание. Клиент узнает
различные аспекты своей индивидуальности. Песочная терапия
похожа на мечту, в которой в сознание приходит то, что клиент не
видит в действительности.

Для психологов и психотерапевтов важно соблюдать собственный
стиль и теоретические ориентации. Песочная терапия дополняет
различные терапевтические подходы: гештальт, визуализацию,
психодраму, работу с телом и движением, когнитивную
психотерапию, художественную терапию, гипноз и другие
терапевтические стратегии.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ

Использование песка для отображения внутренних видений
ситуации имеет длинную историю. Древние племена рисовали
защитные круги на земле и создавали рисунки из песка.
Историческими и культурными параллелями песочной терапии
являются рисунки на песке племени Навахо — используются в



церемониях излечения, для предсказания, изгнания нечистой силы
и других целей (Вейнриб, 1983). Клэр Бейкр в своей статье
«Рисунки на песке Навахо и песочная терапия» (1993) анализирует
параллели между песочными рисунками индейцев и Sandplay. И
песочные картины племени Навахо, и песочная терапия —
излечивающие методы, которые активизируют психическую
энергию и открывают возможность изменения. Кроме того, они оба
улучшают коммуникацию между участниками процесса.

Тибетские монахи многие века создают из разноцветного песка
мандалы — магические круги, достигая совершенства и духовной
гармонии. Песок обладает сильными медитативными свойствами.

В Китае, Индии и Японии сосуды с песком размещают около входа
в дом: каждый человек, входящий и выходящий из дома, опускает
руки в песок, чтобы освободиться от дурных мыслей и опасных
чувств. Песок имеет очищающие свойства.

Началом использования подноса с песком принято считать конец
1920-х. Игра и творческий потенциал как часть терапевтического
процесса уже применялась, особенно для детей. Мелани Кляйн,
Анна Фрейд, Эрик Эриксон, Шарлотта Бюллер и многие другие
были сторонниками использования игрушек и миниатюр для
терапевтических, диагностических и иных целей. Анна Фрейд
(1960) писала: «...мы сразу переносим весь знакомый ребенку мир в
комнату аналитика и предоставляем ребенку свободу действий в
нем, на глазах у аналитика, но без вмешательства с его стороны.
Таким образом, мы изучаем различные реакции ребенка, степень
его агрессивности или сострадания, а также его установку в
отношении к разным предметам и людям, представленным с
помощью игрушечных фигур... Игрушечный мир удобен и подчинен
воле ребенка; ребенок может совершать в нем все те действия,
которые осуществляются в реальном мире, исключительно в
пределах фантазии вследствие того, что ребенок обладает
недостаточной силой и властью».

В 1920-х Маргарет Ловенфельд продвинулась от ортодоксальной
педиатрии до детской психиатрии. Целью М. Ловенфельд было
найти среду, которая привлекательна для детей и обеспечит
средство связи между наблюдателем и ребенком. Она увидела



потенциал использования маленьких игрушек, которые помогают
детям сообщать их самые глубокие мысли и чувства. Жизненный
путь М. Ловенфельд, включая несчастное детство, многочисленные
болезни, развод родителей, а также работа врачом послужили
фоном для ее размышлений. Прошлый опыт облегчил понимание
внутренней жизни детей и того, что невербальные методы быстрее
помогают прокладывать путь к межличностной коммуникации.

В юности М. Ловенфельд читала «Игры на полу»,написанные в
1911 г. Г. Уэллсом. Автор «Войны миров» и «Машины времени»
имел глубокое убеждение, что игра обеспечивает условия для
экспансивных и инновационных идей во взрослой жизни. В «Играх
на полу» он описал действия, в которых участвовал со своими
двумя сыновьями. Используя куски древесины и бумаги, пластилин,
миниатюры людей и животных, они играли в игры и строили
города и острова. Г. Уэллс сделал важный вклад в признание
данных материалов и типов игры, которые активизировали
изобретательность и творческое воображение. Под впечатлением
от рассказа Уэллса М. Ловенфельд начала активно внедрять
«Технику мира».

До открытия Института детской психологии в Англии в конце
1920-х у М. Ловенфельд была большая коллекция маленьких
игрушек и миниатюр, окрашенных палок и т. д. Она хранила их в
коробке, которую дети назвали «Коробка удивления». В ходе
организации Института детской психологии объекты были
помещены в бюро с маленькими ящиками. Дети его назвали «Мир».
М. Ловенфельд установила две цинковые коробки: одну с песком,
другую с водой. Дети начали использовать миниатюрные объекты
вместе с коробками. «Техника мира» — это спонтанное
расположение миниатюр во влажном или сухом песке для создания
картины или «мира». Согласно М. Ловенфельд, цель состояла в том,
чтобы «получить созданный мир, способный встретиться лицом к
лицу со своим создателем, вместо того чтобы получить врача,
встречающегося лицом к лицу с создателем мира» (Жизела Де
Доменико, 1988). Ловенфельд полагала, что «Технику мира» могут
использовать врачи различных терапевтических ориентаций.

В 1950-х Дора Калфф встретилась с М. Ловенфельд. Будучи



юнгианским аналитиком, Д. Kaлфф дала «Технике мира»
юнгианскую теоретико-методологическую базу и назвала это
Sandplay. Ее взгляды отразили знание восточных философий,
высоко развитые интуитивные способности, богатый опыт
использования подносов с песком, влияние развивающейся теории
Э. Нойманна и совместные исследования с К. Юнгом и М.
Ловенфельд (Митчелл и Фридман, 1994).

Песочная терапия Д. Калфф базировалась на убеждении К. Юнга,
что душа может быть активизирована для достижения цельности и
исцеления. Д. Калфф видела песочную терапию как инструмент,
который позволит детям не только выражать и типичный, и
глубоко личный мир, но и соединит внутренние представления с
внешней каждодневной действительностью. Она постулировала ту
символическую игру, которая создавала коммуникацию между
сознательным и бессознательным. После наблюдения за детьми Д.
Kaлфф начала использовать песочную терапию и со взрослыми.

Самый важный аспект sandplay заключается в том, что эта
техника уходит вглубь детства, в детские игры-замещения. К. Юнг
определял песочницу как детский аспект коллективного
бессознательного. Многие психологи говорили о том, что поднос с
песком пробуждает «внутреннего ребенка». К. Юнг (1971): «Тема
ребенка — это не только то, что существовало в прошлом, но и то,
что существует сейчас. Это система, которая функционирует и в
настоящем. Цель — жить!»

Дора Калфф читала лекции по песочной терапии и обучала других
юнгианских аналитиков, став катализатором для широкого
распространения нового инструмента. В своем
психотерапевтическом процессе Д. Kaлфф использовала два
подноса с песком предписанных размеров: один влажный и один
сухой, с синим дном и внутренними сторонами, обозначающими
воду и небо. Она подчеркивала, что психолог должен соблюдать
тишину и не мешать созданию картины. Д. Калфф рекомендовала
отказываться от интерпретаций в течение первых нескольких
сессий.

В начале 1980-х Жизела Де Доменико провела
феноменологическое исследование с детьми дошкольного возраста



(интеллектуальная норма), используя разнообразные формы и
размеры подносов с песком. Кроме этого, с помощью песочной
терапии она работала с разными группами клиентов: детьми,
подростками, взрослыми, парами, семьями и группами. Ее теория и
практика песочной терапии получила название Sandtray-Worldplay.

Подобно своим предшественникам, Де Доменико подчеркивает
исцеляющую силу души, работает с глубинами человеческого
сознания, способствуя процессу познания своего мира клиентом,
видит функцию песочного терапевта как медиатора, посредника.

Де Доменико подходит к пониманию души иначе, чем М.
Ловенфельд и Д. Калфф. Она видит людей многомерными
существами, которые осознают себя в различных измерениях и
используют сознание (не бессознательное состояние), чтобы
испытать, ответить, создать и изменить различные аспекты
действительности. По ее мнению, как только картины и формы из
песка помещаются в поднос, они становятся реальными (не
символическими). В отличие от М. Ловенфельд и Д. Калфф, Де
Доменико утверждает, что области человеческого сознания
функционируют в каждом индивидууме независимо от диагноза
клиента. Она считает, что песочная терапия всегда активизирует
их. Де Доменико верит, что, когда психотерапевт прислушивается к
«различным чувствам клиентов», он не должен интерпретировать
«песочные миры». Таким образом, из роли эксперта он переходит в
роль cоисследователя мира клиента. От М. Ловенфельд она взяла
стратегию актуализации личного опыта клиента, а от Д. Калфф —
выделение архетипических линий в этом опыте без использования
интерпретаций. Де Доменико также выделяет семейные,
социальные, наследственные, надличностные и универсальные
области опыта клиента при работе с песочной терапией.

В ходе работы она создала методы, которые позволили клиентам
глубоко чувствовать свои «песочные миры» и брать
ответственность за себя. В отличие от других песочных
психотерапевтов, Де Доменико разработала не только
индивидуальные, но и групповые протоколы. Она рекомендовала
использовать песочную терапию для самораскрытия настолько
часто, насколько это возможно.



Песочная терапия продолжает становиться популярной не только
среди психологов, но и среди педагогов и социальных работников.
Sandplay включает много различных способов игры в песке. Это не
только аспекты парадигм, упомянутых выше, но также и множество
возможностей, которые развиваются из творческого потенциала
психологов и клиентов, использующих подносы с песком.

На сегодняшний день существует несколько направлений
Sandplay. Так как возможности метода расширяются, появляются
многочисленные модификации и формы. В научном мире (на
международной конференции в Сан-Франциско (1995)) принята
следующая классификация: Sandplay с большой буквы «S» —
классическая форма юнгианской песочной терапии со всеми
свойственными ей теоретической базой и методологией; sandplay с
маленькой «s» — различные модификации метода (песочная
терапия в контексте арт-терапии, сказки на песке, дидактические
программы на песке, медитации на песке, реабилитационные
программы для людей с ОПФР и др.).

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОСТОИНСТВА 
ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ

В чем достоинство песочной терапии? Почему в 1990-е гг. ее
использование набирает обороты? Почему она применяется все
чаще не только в работе с детьми, но и со взрослыми? Чем песочная
терапия отличается от других форм терапии игрой?

Согласно Жану Пиаже (1951), игра — ведущий источник развития
детей в дошкольном возрасте. К. Юнг (1971) говорил о том, что
«фантазия — мать всех возможностей, где подобно всем
психологическим противоположностям внутренний и внешний
миры соединяются вместе».

В последние годы появилось особое внимание к «внутреннему
ребенку» каждого человека. Психологи и психотерапевты стали
использовать игровую терапию и другие психотехнологии,
основанные на клиентском опыте. Люди имеют большую
потребность в игре, желание играть. Это помогает освободить
творческий потенциал, внутренние чувства, а затем перенести их



во внешнюю действительность. Возможно, из-за недостаточного
игрового опыта в детстве. Все большее количество людей не имеет
возможности в детстве играть, начиная с раннего возраста
изучение различных наук.

Песок и вода — особенно мощные инструменты, которые
необходимо использовать в игре. Для детей песочная терапия —
естественная форма экспрессии, и они с готовностью тянутся к
этому. Большинство взрослых уже имело некоторый опыт игры с
песком в детстве, на пляже или в песочнице. Песочная терапия
служит связью или напоминанием о прошлом опыте и является
дверью в детство. Песок и вода притягивают ребенка, как магнит,
автоматически пробуждая непосредственную игру. Большинство
детей, попадая в кабинет песочной терапии, тут же подходит к
подносам с песком, полкам с многочисленными объектами, чтобы
поиграть с ними. Взрослые также проявляют любопытство, видя
набор миниатюр и подносы с песком, хотя сомневаются при
предложении поиграть. Поскольку у большинства взрослых и детей
не было никаких специфических культурных ограничений при игре
с песком в детстве, они не стесняются создавать «миры».

Нет никакого правильного или неправильного способа игры в
песке. «Песочные миры» создаются без подготовительной работы,
без планирования и моделирования, поэтому соответствуют
внутреннему миру создателя.

Отличие песочной терапии от других психотерапевтических форм
состоит в том, что она позволяет клиенту создавать мир, который
обеспечивает ему путь к своим сокровенным мыслям и чувствам.
Этот мир можно рассматривать, ощущать, испытывать, изменять,
обсуждать и фотографировать. Некоторые клиенты должны
вывести наружу и материализовать свой прошлый опыт или
травмы. Только тогда связанные с ними проблемы будут
разрешены. Согласно К. Юнгу (1971), в ситуации сложного,
наполненного эмоциями случая, который невозможно разрешить
обычными средствами, песочная терапия помогает придать
травматическому опыту клиента видимую форму. В процессе
создания мира, используя песок, воду и объекты, возникает
решение, которое бессознательное состояние клиента передает



рукам строителя.
У детей, для которых игра и жизнь имеют тенденцию быть почти

синонимичными, объективизация бессознательного материала в
песочной терапии ведет к интеграции опыта в существующую
действительность. Для взрослых понимание может быть быстрым
и часто чувствуется физически так же, как и эмоционально,
мысленно, духовно. Когда клиент не может решить проблему при
помощи других видов психотерапии, когда он озадачен тем, что
чувствует и как ведет себя, строительство «мира» в песке — это то,
что ему необходимо.

Песок и вода — естественные символы, соединяющие и
основывающие человечество на планете Земля. Подобно душе, они
текут и двигаются, изменяясь постоянно. Песок и вода связывают
мысли и дух с телом и физической формой, обеспечивая
возможность влиять друг на друга сознательно и подсознательно.
При создании мира строитель непрерывно преобразовывает свои
взгляды.

Символика объектов и материалов, используемых в песочной
терапии, может служить общим языком. У детей часто не
получается ясно сформулировать или назвать то, что с ними
происходит. Взрослые также часто не находят слов для описания
своих чувств. Песочная терапия может обеспечить клиенту
средство для выражения скрытых мыслей и чувств. Поскольку
песок и вода обозначают пренатальное, перинатальное и
предустное сознание, навыки языка не нужны, чтобы понять
экспрессию души. По этой причине песочная терапия может
использоваться независимо от языка, культуры, расы, возраста и
уровня развития. Кроме того, избыток слов может препятствовать
терапевтическому продвижению. Для тех клиентов, которые
говорят постоянно и используют язык, чтобы
интеллектуализировать проблему и таким образом избегать ее
решения, песочная терапия препятствует рационализации и
позволяет бессознательному состоянию транслировать свою
историю здесь и сейчас. Глубокие внутренние переживания могут
быть выражены клиентом и сообщены психологу в символической
форме. Разделение этих переживаний может создать



доверительные отношения между психологом и клиентом, чего
часто трудно добиться вербально.

Когда психологу долго не удается понять причины проблем
клиента из-за его сильных психологических защит, песочная
терапия создаст более безопасное пространство для
самораскрытия. Она позволяет смягчить сопротивление и
уменьшить защиту.

Песочная терапия используется как самостоятельный инструмент
и служит хорошим дополнением в практике психолога любой
теоретической ориентации. Юнгианские аналитики применяют эту
технологию главным образом с целью анализа. Специалисты
других теоретических ориентаций интегрируют этот метод как
дополнение к уже имеющимся инструментам.

В практике психологов и психотерапевтов бывает такое, когда их
методы терпят неудачу, чувствуется застой в работе с клиентом.
«Миры» в песке с их многоуровневыми, трехмерными символами
могут преодолеть этот барьер. «Невербальный sandtray-мир
позволяет играющему в песок изобразить события на многих
уровнях в одно и то же время способом, которым они представлены
в мечтах» (Томпсон, 1990). Клиент создает мост от
бессознательного к сознательному, от внутреннего к внешнему
миру, от духовного к физическому и от невербального к
вербальному. Бессознательное состояние воплощается в образе, что
служит катализатором для внутреннего изменения.
Устанавливается прямая связь между сознательным и
бессознательным.

Использование песка и воды автоматически возвращает клиентов
назад, к тем областям человеческого опыта, который является
травматическим и должен быть пережит. В течение песочной
терапии психологическая травма определяется и в конечном счете
отыгрывается в свободной, защищенной среде. В этом процессе
психологу очень важно уважать клиента и его работу. Поскольку
клиент строит, он постоянно изменяет «мир», уничтожая старый и
создавая новый. Создавая и уничтожая и снова создавая и
уничтожая, клиенты рассматривают свои собственные миры.
Фактически клиент становится «хозяином» старого опыта и



«создателем» нового.
Песочная терапия активизирует врожденные ресурсы

самоисцеления и обеспечивает возможность для дальнейшего
продвижения. Клиенты контролируют то, что они будут или не
будут показывать в себе или чему будут учиться в этом процессе.
Только тот материал придет в сознание, с которым клиент готов
иметь дело. Образы, создаваемые внешне, отражают внутренний
мир бессознательного состояния и увеличивают понимание себя.
Поскольку клиенты активно и сознательно вовлечены в процесс
изменения, они могут преодолеть чувства беспомощности и
подчиненного положения. Психологам важно помнить об
уникальности клиентов и учитывать, прежде всего, личные
интерпретации их «миров». Каждый клиент оценивает себя как
хорошо осведомленного и уважаемого человека, отвечающего за
свою жизнь.

Поднос с песком — мощный инструмент, позволяющий иметь
дело со многими событиями жизни, включая травмы, проблемы
отношений, личностный рост, интеграцию и преобразование
Самости. Психологи, также как и клиенты, могут извлекать выгоду
из песочной терапии. Песочная терапия позволяет обратиться к
проблемам контрпереноса и личностного роста специалиста.
Песочная терапия более экологична для психолога, чем вербальная
терапия. Многие из переносов клиента помещены в поднос с
песком, а не направлены на психолога, поэтому энергия,
затрачиваемая на проблемы переноса, минимизирована.

РОЛЬ ПСИХОЛОГА В ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ
Песочная терапия является богатым дополнением к уже весьма

эффективным методам, и ее использование требует от психологов
сосредоточенности, терпения и концентрации. Жизела Де
Доменико (1986) перечислила множество требований для того,
чтобы использовать основанный на опыте тип терапии. Она
говорила: необходимо убеждение в существовании символических,
пиктографических, внутрипсихических образов. Требуются
способности спонтанно, полностью погрузиться в опыт клиента;




