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Представлена система оценки эффективности Sandplay-терапии — современной психологической практи-
ки, применяемой в комплексных оздоровительно-развивающих программах и ценной в ситуациях наличия 
языковых и культурных барьеров. Определены и дифференцированы критерии результативности терапии для 
взрослых. На содержательном уровне показателями эффективности являются повышение упорядоченности и 
смена деструктивного содержания песочных композиций на конструктивно-миролюбивое. На процессуаль-
ном уровне критерием эффективности выступает качество «внутреннего диалога», отраженное в феномене 
трансформации символов, проявляющемся в создании «переходных объектов» метафорической опоры для 
накопления позитивных ресурсов. На межличностно-коммуникативном уровне эффективность маркируется 
появлением «переходного пространства совместной игры», рождающего «переходные объекты» и отражающе-
го специфическое «резонансное взаимодействие» терапевта и клиента, которое возникает в ситуации эмоци-
онально насыщенной безопасной поддержки со стороны терапевта. Применение Sandplay-метода обеспечива-
ет смену негативного восприятия себя и окружения на готовность активно взаимодействовать с реальностью 
и способствует снижению уровня стресса, что делает возможным рекомендовать метод как средство широкой 
профилактики, в том числе преждевременного биологического и психологического старения.

Ключевые слова: Sandplay-терапия, эффективность, уровни, содержательный, процессуальный, меж-
личностный, взрослые, профилактика, антистарение.
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Введение

Современный мир на качественном уровне меняет 
масштабы и характер запросов на психологическую 
помощь. Преобладавшие в прошлом веке и вполне 
поддающиеся рациональному объяснению экзогенные 
страхи в новом тысячелетии, по частоте обращений за 
психотерапевтической помощью, явно уступили пер-
венство эндогенным тревогам (Rosenowa, Ekimova, 
Kokurin, Ognev, Efimova) [4], что существенно услож-
няет применение традиционных видов психологиче-
ской помощи, основанной на рациональном диалоге 
между терапевтом и его клиентом.

Традиционные вербальные методы и техники пси-
хологической помощи не всегда эффективны в работе 
с молодыми людьми, представляющими «цифровое 
поколение», для которого характерна доминанта «кли-
пового мышления». Запросы практики диктуют необ-
ходимость консультантам и терапевтам включать в 
свою работу неординарные средства, инструменты и 
методы, позволяющие работать с внутренним миром 
личности посредством невербальных стратегий: мета-
форических ассоциативных карт, кинетического 
песка, сеансов арт- и игровой песочной терапии.

Экономические кризисы, пандемия, военные кон-
фликты, техногенные и природные катастрофы, дела-
ют востребованным оперативное привлечение к рабо-
те с населением психологов, владеющих эффектив-

ными средствами взаимодействия с людьми (от тра-
диционных рационализированных до невербально-
ассоциативных и инструментальных). Особое значе-
ние новые эффективные психологические методы 
приобретают в контексте реализации национальных 
проектов профилактических и развивающих про-
грамм (в том числе с пожилыми людьми), направлен-
ных на сколь возможно длительное сохранение чело-
веком жизненного тонуса, трудоспособности и соци-
альной активности.

Опыт работы клинического психолога Евы Паттис 
Зойи (E. Pattis Zoja) в зонах стихийных бедствий 
(Китае, ЮАР, странах Латинской Америки) позволил 
акцентировать факт: «деятельность психолога может 
протекать в условиях и обстоятельствах, когда исполь-
зование традиционных форм и видов психотерапии 
затруднено или невозможно из-за языкового барьера и 
культурных различий; сама реальность заставляет спе-
циалистов практиковать невербальные методы психо-
логической помощи» [30, с. 7].

Одним из таких методов все чаще становится метод 
игрового песочного моделирования [5; 30]. В консульта-
тивной и терапевтической практике данный метод все 
более активно применяется и известен под названием 
песочной терапии («Sandplay-терапии»). 
Распространению различных форм работы с песком 
способствует доступность этих средств и внешняя про-
стота выполняемых процедур.
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The article presents a system for evaluating the effectiveness of Sandplay therapy, a modern psychological practice 
used in complex wellness and developmental programs, and valuable in situations of language and cultural barriers. 
The criteria for the effectiveness of therapy for adults are defined and differentiated. At the content level, efficiency 
indicators are an increase in order and a change of the destructive content of sand compositions to constructive and 
peaceful ones. At the procedural level, the criterion of effectiveness is the quality of “internal dialogue”, reflected in 
the phenomenon of symbol transformation, manifested in the creation of “transitional objects” — a metaphorical 
support for the accumulation of positive resources. At the interpersonal and communicative level, effectiveness is 
marked by the appearance of a “transitional space of joint play”, which gives rise to “transitional objects” and reflects 
the specific “resonant interaction” of the therapist and the client, which arises in a situation of emotionally satu-
rated safe support from the therapist. The use of the Sandplay method provides a change of negative perception of 
oneself and the environment to a willingness to actively interact with reality and helps to reduce stress levels, which 
makes it possible to recommend the method as a means of broad prevention, including premature biological and 
psychological aging.
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Данный метод основан на парадигме юнгианского 
анализа. Исходной методикой для песочной терапии 
является техника «Мир», созданная Маргарет Фрэнсис 
Джейн Ловенфельд (Margaret Lowenfeld), а активное ее 
распространение в мировой практике психологиче-
ской помощи достигнуто усилиями Доры Калфф (Dora 
Maria Kalff) и ее последователей [23].

Этот терапевтический подход продемонстрировал 
высокую эффективность в работе со сложными психо-
логическими, физическими и даже социальными про-
блемами на разных возрастных группах [5; 6; 7; 8; 18; 
21, 26; 30; 32; 35] за счет глубокого соприкосновения с 
подлинными содержаниями человеческой натуры, 
выражаемыми яркими метафорами.

Sandplay-терапия является сверх-интегрированным 
и комплексным методом, поскольку включает не толь-
ко анализ сознательно-бессознательных содержаний 
психики (как в аналитической традиции), но и реали-
зацию установочно-поведенческих составляющих (как 
в когнитивно-бихевиоральном подходе), работу с 
образными системами (как в гештальт-терапии) и 
актуализацию свободного выбора клиента в настоя-
щем на основе эмоциональной поддержки и включен-
ности терапевта (как в гуманистическо-экзистенци-
альной парадигме) [5; 8; 23; 37].

Приведенное обстоятельство, несмотря на массив 
доказательных данных [3; 18; 21; 32], обусловливает 
трудности в определении критериев и маркеров эффек-
тивности терапевтического влияния песочного моде-
лирования, что особенно актуально для взрослой ауди-
тории. Повседневная же практика психологической 
помощи требует определенности и структурированно-
сти не только для профессионалов, но и для оценки 
результатов, предъявляемых клиенту, в целях понима-
ния им, в какой мере этот метод может ему помочь в 
решении личностных и жизненных проблем.

Оценка успешности психологической терапевтиче-
ской помощи людям, как правило, осуществляется 
методом качественного рефлексивного анализа проис-
ходящих изменений в поведении, самочувствии и 
отношениях клиента. В Sandplay-терапевтическом 
подходе ситуация дополняется применением развитой 
предметной среды, в силу чего возникает необходи-
мость выделения критериев (маркеров), на основании 
которых можно было бы судить об эффективности 
терапевтического процесса. В настоящем исследова-
нии на основе анализа практики и научных отчетов 
специалистов выделена и структурно дифференциро-
вана система критериев оценки эффективности приме-
нения Sandplay-терапии для взрослых.

Критерии эффективности Sandplay-терапии 
на содержательном уровне

Основной процесс в Sandplay-терапии — создание 
клиентом в песочном контейнере композиции 
(«песочной миниатюры») с использованием различ-

ных игрушечных предметов («игрушечных миниа-
тюр») [1; 7; 17; 23].

Признанные авторитеты в данной сфере психоло-
гической практики Р. Амман (Ammann), К. Аматруда 
(Amatruda), Ф.Х. Симпсон (Simpson), К. Брэдвей 
(Bradway), Б.А. Тернер (Turner), В. Щербакова отме-
чают, что успех терапевтического процесса отражает-
ся в том, что клиент постепенно начинает создавать в 
своих песочных миниатюрах «мирные композиции», в 
которых персонажи заняты обычными повседневными 
делами, что, в трактовке Доры Калфф (Kalff), полу-
чило именование «Возвращение на рыночную площадь» 
[1; 7; 9; 10; 13; 23; 37].

Если в терапевтическом процессе (при моделирова-
нии песочных миниатюр) у клиента происходят эти 
позитивные изменения (в форме перехода от разруши-
тельных «картин-баталий» или «унылого бессмысленно-
го нагромождения разнородных предметов и деталей» к 
картинам «мирных композиций» по типу «рыночной 
площади», — это символизирует повышение у человека 
здоровой личностной автономии и означает готовность 
клиента «осознанно и ответственно подходить к реше-
нию своих актуальных проблем» [5; 6; 23].

Кей Брэдвей (Bradway) уточняет, что появление 
сцен мирного взаимодействия человеческих фигурок с 
изображениями животных, сюжеты заботы и созида-
тельной деятельности можно расценивать как кон-
структивное совладание со своими инстинктами, 
готовность прислушиваться к своей интуиции и осоз-
нанно опираться на нее при принятии различных жиз-
ненно важных решений [13].

В построении песочных композиций используются 
различные фигурки, в том числе символизирующие 
определенные ресурсы: миниатюрные инструменты, 
муляжи фруктов и ягод, игрушечные копии продуктов 
и т. п. [1; 39]. Когда такие фигурки используются в 
построении персональных «картин», это чаще рассма-
тривается как признак положительного течения тера-
певтического процесса. Однако такая трактовка неод-
нозначна, поскольку может иметь место и другая 
интерпретация использования миниатюрных фигурок 
ресурсов и инструментов.

Например, Барбара Лабовиц Бойк (Boik) и Э. Анна 
Гудвин (Goodwin) замечают, что применение фигурок-
«ресурсов», помимо символической «готовности поза-
ботиться о своих нуждах», в некоторых случаях означа-
ет проявление чрезмерной увлеченности чем-то значи-
мым, до такой степени, что это «выходит из-под кон-
троля», сопровождается «тревогой не получить желае-
мое» и может «превращаться в своеобразную одержи-
мость» [6].

Кроме того, «милые», «правильные», но лишенные 
смысловой глубины песочные композиции, могут ока-
заться, по мнению Линды Каннингем (Cunningham), 
проявлением интенсивной психологической защиты, 
посредством которой клиент «отгораживается» от 
терапии, чувствует дискомфорт, не доверяет терапевту 
и/или тому процессу, в котором участвует [2; 6; 23; 36].
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При оценке эффективности песочной терапии для 
взрослых по-прежнему нет единого мнения в отноше-
нии глубины и режима интерпретации символического 
значения созданных клиентом песочных композиций.

Первый подход. Существует немало сторонников обя-
зательной интерпретации созданных песочных компо-
зиций. Рут Амманн (Ammann) неоднократно подчерки-
вала в своих публикациях, что «работа не будет заверше-
на до тех пор, пока происходившее в ходе песочной 
терапевтической сессии не будет отрефлексировано и 
осознано [5; 10]. Значимость рефлексии связана с тем, 
что при работе с песочными композициями, психиче-
ские процессы «работают» на более глубинном уровне 
(чем в ходе обычного вербального анализа), выражены 
яркими метафорами, и без последующего обсуждения с 
терапевтом трудно понять, имел ли процесс терапии 
созидательный характер.

Второй подход. Значительная часть Sandplay-
терапевтов убеждены, что «исцеляющая сила психики» 
успешно справляется с терапевтическими задачами и 
без словесных интерпретаций «созданного в песочном 
контейнере», поскольку «сам акт песочного творчества 
уже порождает внутренний диалог между субличностя-
ми клиента», которые, как известно, могут являться 
конкурирующими инстанциями в одном человеке [3; 
13; 14; 18]. Предполагается, что символика игрушечных 
миниатюр и иных элементов песочной композиции (в 
сочетании с позицией терапевта) активирует внутрен-
ний диалог у клиента через уже созданные культурой и 
интроектированные в ходе онтогенеза символические 
наполнения вещей, предметов, и самого пространства. 
На этой основе становится возможным многоплановое 
взаимодействие системы Я человека с многочисленны-
ми архетипическими составляющими его психики [1; 2; 
5; 13; 15; 16; 19; 20; 24; 25; 29; 38; 39; 41].

Попытки дать словесное описание и интерпретиро-
вать созданное могут блокировать постижение клиен-
том глубинного смысла происходящего. В результате, 
вместо погружения в «многоплановое символическое 
поле бессознательного», клиент окажется на поверх-
ностном уровне непосредственного восприятия 
поставленного в песок предмета; и вместо терапии 
«Путешествия героя» (по Джозефу Кэмпбеллу) процесс 
рискует превратиться в череду рутинных, мало значи-
мых для клиента заданий1.

В основе подхода «необязательной интерпретации 
песочной композиции» лежит идея бережного отноше-
ния к психическим трансформациям личности, уходя-
щая своими корнями в даосский принцип «следования 
естественной природе» и обозначаемая Sandplay-
терапевтами метафорой «возделывание сада собствен-
ной души» [1; 2; 23; 41].

Третий подход. Немало сторонников и у «отложен-
ной интерпретации». В этом случае, клиенту предлага-
ют самому определить, что именно, когда и насколько 

подробно он хотел бы обсудить из созданного им в ходе 
прошедшего терапевтического сеанса. Сторонники 
подхода ссылаются на ставший хрестоматийным, при-
мер из книги Кей Брэдвей (Bradway), когда интерпрета-
ция созданных ею песочных композиций была отложе-
на Дорой Калфф на несколько лет [1; 23].

Весомость доводов сторонников каждой из указан-
ных точек зрения привела к тому, что на сегодняшний 
день преобладающей тенденцией становится замена 
интерпретаций символов их осторожной амплифика-
цией («расширением смысла, значений и поля понима-
ния»): например, с помощью расспроса в стиле «сокра-
товского диалога» клиенту, вместо однозначного толко-
вания, предлагается широкий набор возможных значе-
ний созданной песочной композиции.

Таким образом, с точки зрения оценки содержа-
тельных компонентов, эффективность песочной тера-
пии отслеживается в динамике содержательно-каче-
ственных изменений создания клиентом своих песоч-
ных композиций и определяется переходом от агрес-
сивно-разрушительных, бессмысленно-детализиро-
ванных, «пустых», слишком «ригидно-правильных» 
композиций к более «мирным» сценам-картинам 
«повседневной жизни», включая элементы заботы о 
себе и животных, что свидетельствует о нарастании 
конструктивной наполненности внутреннего мира 
человека.

Процессуальные аспекты Sandplay-терапии 
и оценка их эффективности: состояния клиента 

и трансформация символов

В процессе создания песочной композиции и под-
бора игрушечных миниатюр в психической сфере 
человека активизируется внутренний диалог в форме 
сменяющих друг друга образов и переживаний, проте-
кающих практически в режиме медитации. Данный 
факт сам по себе уже позволяет предположить психо-
физиологическую эффективность применяемых про-
цедур, поскольку возникновение медитативного фор-
мата работы психики достоверно (по данным много-
численных исследований в сфере изучения медитатив-
ных практик) способствует получению оздоровитель-
ных и благотворных эффектов [2; 8; 18; 21; 23].

К значимым особенностям Sandplay-терапии отно-
сится предоставляемая клиенту возможность обнару-
жить едва уловимые составляющие его собственного 
мыслительного процес са и потом сосредоточиться на 
них. Некие «эфемерные» составляющие» процесса 
создания песочной композиции, которые лишь на 
короткое время «приходят на ум» («образом-намеком», 
интуитивным позывом к действию), приоткрывают 
доступ сознания человека к глубинным структурам 
психики. Песочная терапия позволяет зафиксировать 

1 Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой = The Hero with a Thousand Faces. СПб.: Питер. 2019. 537 с.
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эти составляющие с помощью опредмеченных и соз-
данных (буквально своими руками) образов, с помо-
щью выбранных игрушечных миниатюр, элементов 
ландшафта песочной композиции и различных мани-
пуляций с ними [9; 12; 17; 28; 31; 36].

В результате происходит расширение поля сознания 
клиента за счет включения в него значимых, но до 
этого не осознаваемых и не применяемых психических 
регуляторов не только поведения, но, скорее всего, и 
всей жизнедеятельности [21; 36].

Такие компоненты клиенты часто фиксируют с 
помощью фигурок мифологических существ в виде 
ангелов, демонов, волшебников и им подобных. Джуди 
Заппакоста (Zappacosta) сравнивает подобные ситуа-
ции со «сверхъестественным путешествием клиента» в 
свой собственный внутренний мир. Работа с «мифоло-
гическими персонажами в своем мире» помогает обна-
ружить и прояснить фундаментальные составляющие 
собственного жизненного сценария [41].

Подобные манифестации глубинных пластов пси-
хики в терапии, по свидетельству Вильмы Босио 
(Bosio), позволяют активировать «новые» духовные и 
эмоциональные ресурсы [12].

Оценка того, как меняются состояния клиента и 
насколько эффективно протекает ресурсная активация 
человека в процессе терапии, производится посред-
ством анализа изменений символики песочных компози-
ций, т. е. выбираемых игрушечных миниатюр и созда-
ваемых элементов всего ландшафта. На сегодняшний 
день установлено, что символическая трансформация 
значений используемых (в песочных композициях) 
элементов у взрослых людей оказывается значительно 
сложнее, в сравнении с детьми.

В частности, важной особенностью у взрослых ста-
новится появление переходных объектов, которые на дли-
тельное время приобретают роль «драйвера позитивных 
перемен»: манипуляция с этими объектами помогает 
клиентам менять свои жизненные сценарии в лучшую 
сторону и улучшать волевые аспекты личности [12; 29; 
31; 39]. В качестве иллюстрации «работы переходных 
объектов» подходят примеры из терапевтической прак-
тики международных сэндплей-терапевтов.

Салли Чан, работающая в Гонконге (Chan Shook-
Yim), обнаружила, что обратившаяся к ней женщина с 
успехом использовала символизм миниатюрного 
«игрушечного шкафа» как своеобразное «вместилище 
для вынашивания и возрождения», как «портал-акти-
ватор» своих внутренних ресурсов и энергии самоис-
целения [34]. Брендан Хардинг (Harding) описывает 
позитивную трансформацию символической фигурки 
«игрушечной лодки», которую использовала в качестве 
«опоры» женщина, пережившая «потерю себя» после 
серьезной семейной драмы [20]. Символически нагру-
женное использование «миниатюрного колокольчика» 
как средства самоисцеления анализирует в своей рабо-
те Аманда Бектель (Bechtel; штат Мэриленд), а работа-
ющая в Австралии Карен Дэниел (Daniel) описывает 
«сброшенную змеиную кожу» как символ избавления 

от мучительных депрессивных состояний и беспокой-
ства у клиентов-женщин [16].

Исцеление клиента-мужчины посредством симво-
лических изменений смысла использованной фигурки 
дракона детально описывает Анита Трелоар Ла Кур (La 
Cour) [24]. Этот автор показывает, как «переходный 
объект» помог клиенту наладить более позитивные 
отношения с женщинами из его окружения. У Ла Кур 
мы встречаем и описание «образа волка», выбранного 
одним из клиентов в качестве союзника при исцеле-
нии от травматического опыта насилия [25].

К символике некоторых многократно описанных и 
рассмотренных предметов Sandplay-терапевты возвра-
щаются вновь с учетом того, какие новые особенности 
их осмысления демонстрируют клиенты, находящиеся в 
условиях современного мира и его трансформаций. 
Например, случай использования клиентом Гейла 
Д. Гарби (Gerbie, штат Калифорния) декоративного 
пресс-папье в виде шара помогло ему найти нужное 
описание своих переживаний и восстановиться после 
тяжелой утраты [19]. Использование данной символи-
ческой метафоры похоже на действие образа «хру-
стального шара», широко описанного и изученного в 
юнгианском анализе.

Символика песочных композиций как индикатор
и регулятор состояния клиентов

Современная зарубежная Sandplay-терапия непре-
рывно пополняется новым знанием и о том, как на про-
цесс исцеления клиента влияет трансформация смысла 
элементов и ландшафта песочных композиций. На 
основе практической работы с взрослыми женщинами 
Рут Кастеллано (Castellana) детально описывает симво-
лический смысл пещер, которые создавали ее клиентки 
с синдромом хронической тревоги [15]. Рут Ноэль-
Герман (Noel-Hermann) рассматривает связь процесса 
исцеления с изменениями символики песочных узоров 
и спецификой структурирования содержания песочно-
го контейнера [29]. Лесли Йоханнес (Johannes) приво-
дит примеры разнопланового использования клиента-
ми элементов песочной композиции, которые напоми-
нают буддийские мандалы. В частности, Йоханнес опи-
сывает, как подобные составляющие песочной компо-
зиции используются клиентами для преодоления про-
фессиональных и семейных проблем [22].

Марион Андерсон (Anderson) обращает внимание на 
взаимосвязь характера терапевтического процесса с 
активностью рук клиента: как он обращается с песком, 
какие отпечатки хочет на нем оставить [11]. В своей ста-
тье этот автор показывает тесную связь приемов и 
эффектов, применяемых в современной песочной тера-
пии, с теми техниками, которые используются в бихе-
виоральном подходе для достижения реципрокного тор-
можения, выступающего основой снижения уровня тре-
воги и страхов, десенсибилизации к ранее травмирую-
щим факторам и ослабления (или устранения) прежних 
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«стандартных», но неэффективных реакций на те или 
иные ситуации. Пересечение песочной терапии с ког-
нитивно-поведенческим подходом можно обнаружить 
и в работах Саны Луи (Loue), которая с помощью песоч-
ного моделирования исследует разного рода предубеж-
дения своих клиентов [27]. В некоторых работах Тимма 
(Timm) и Гарза (Garza) о способах анализа песочных 
композиций описывается опыт применения приемов и 
методов гештальт-терапии [39].

Работы Ли Хунга (Huang) показали возможность 
целенаправленного овладения клиентом своими состоя-
ниями в процессе перехода от «нахождения символи-
ческого обозначения нужного состояния» к использо-
ванию найденного «переходного объекта», как сред-
ства тренировки и развития навыков саморегуляции 
[3; 40]. Похожие выводы о тренировочных эффектах 
песочной терапии в плане произвольного изменения 
своих состояний и улучшения саморегуляции (и не 
только) делаются и в отечественных исследованиях с 
применением методов инструментальной диагности-
ки, в частности, гемодинамического анализатора 
«Кардиокод», позволяющего оценить интегрирован-
ный уровень стресса (по индексу напряженности 
Баевского) [14; 3; 38; 40].

Таким образом, позитивные сдвиги в состоянии 
клиентов в Sandplay-терапии достигаются за счет сле-
дующих возникающих эффектов:

— эффекта медитативного состояния (возникаю-
щего в ситуации внутреннего диалога, основанного на 
непрерывно сменяющихся психических образах);

— эффекта реципрокного торможения (аналогично-
го тому, что возникает в рамках гештальт- и когнитив-
но-бихевиоральной терапии), на основе которого воз-
можно снижение уровня страхов и тревоги, а также 
ослабление (устранение) прежних реакций на травми-
рующие ситуации;

— эффекта расширения поля сознания и фиксации 
(в реальном предметном мире) ранее не замечаемых 
«быстрых» элементов мыслительного и эмоционально-
го процесса, что позволяет отследить значимые компо-
ненты своего психического опыта и на этой основе 
скорректировать отношение к происходящим событи-
ям жизни;

— эффекта трансформации символики, помогающей 
создать активно-волевые и ресурсные содержания-
состояния психики клиента.

У взрослых людей в качестве маркера названных 
эффектов терапии выступает появление «промежуточ-
ных объектов», выполняющих функцию «накопителей» 
положительной динамики и позволяющих улучшать 
волевые качества. Символы, выбираемые человеком для 
обозначения своих состояний, могут обеспечивать тре-
нировочные эффекты развития навыков саморегуляции.

Реальность динамики психофизиологических изме-
нений, происходящих в процессе сэндрлей-терапии 
могут быть фиксированы методами инструментальной 
диагностики (например системным гемоанализатором 
«Кардиокод»).

Критерии оценки межличностно-коммуникативных 
компонентов Sandplay-терапии: взаимодействие 

клиента и терапевта

Как и в большинстве направлений психологической 
помощи, в песочной терапии отношения между всеми 
ее участниками считаются одним из наиболее весомых 
факторов успеха. В многочисленных работах по пробле-
ме отношений терапевта и клиента выделяют некие 
базовые компоненты успешности совместной терапев-
тической работы: доверие, поддержку, безопасность, 
использование материнских или детско-родительских 
паттернов и прочее. В Sandplay-терапии большое значе-
ние придается конструктивному резонансному взаимо-
действию клиента и психотерапевта [2; 6; 10; 12; 13; 37].

Экс-председатель Международного общества 
Sandplay-терапии (ISST) Рут Амманн (Ammann) наста-
ивает на том, что первоочередной задачей психотера-
певта является создание условий для возникновения в 
сознательно-бессознательном мире клиента внутрен-
него диалога. Автор посвятила изучению и всесторон-
нему описанию «резонанса в Sandplay-терапии» более 
двадцати лет практики [5; 10]. Способность к каче-
ственному внутреннему диалогу не является автомати-
ческой (хотя может создаваться наивное впечатление, 
что это легко и спонтанно осуществляет каждый чело-
век в любой момент): психике требуется время, чтобы 
не просто войти в нужное состояние, но осуществлять 
сложный энергоемкий процесс. «Толкать силой» это 
психическое действие не представляется возможным, 
и, следовательно, необходимо искать средства пробуж-
дения «внутренней мудрости» (в аналитической трак-
товке «Самости») клиента [5; 10; 17; 28; 29]. Проблема 
осложняется ограниченностью сеанса временными 
рамками, и искусство терапевта состоит в такой орга-
низации взаимодействия, при которой «запуск» вну-
треннего диалога у клиента становится возможным и 
человек «включается» в глубину само-исследования 
посредством сосредоточения на создании песочной 
композиции. В песочной терапии это было названо 
«конструктивным резонансным взаимодействием», 
которое рассматривается, с одной стороны, самостоя-
тельным психотерапевтическим фактором, определя-
ющим процесс само-исцеления клиента, и с другой 
стороны — средством, обеспечивающим качество экс-
пресс-диагностики состояний клиента [5; 10].

Рассматривая проблему отношений терапевта и 
клиента, одна из основательниц американской 
Ассоциации песочной терапии (STA) Кэй Брэдвей 
(Bradway) рекомендует уделять повышенное внимание 
тому, как клиент относится к выполнению договорен-
ностей о режиме занятий (их регулярности, времени 
начала и окончания, правилах поведения и т. д.), 
поскольку это имеет ценность для актуальной диагно-
стики эффективности терапевтических встреч [13]. 
К. Брэдвей подчеркивает, что создание необходимого 
«резонанса» в системе «терапевт—клиент» происходит 
благодаря отношениям, которые насыщены эмоция-
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ми: это позволяет создавать «переходное пространство 
совместной игры», способствующее активизации вну-
треннего диалога в психическом мире человека, нуж-
дающегося в психологической помощи. Однако эмо-
циональная насыщенность не должна препятствовать 
чувству безопасности [13]. Похожие идеи принадлежат 
Линде Каннингем (Cunningham), которая отмечает, 
что в «переходном пространстве совместной игры» воз-
никают условия создания клиентом «переходных объ-
ектов» и метафорических повествований о своем вну-
треннем мире [2].

Анализируя составляющие терапевтического кон-
такта, нельзя не упомянуть о проблеме, связанной с 
подбором необходимых для проведения песочной 
терапии материальных средств.

В современных зарубежных публикациях по Sandplay-
терапии время от времени возникает вопрос о стандар-
тизации используемого оборудования (комплектов 
фигурок и условий их применения). Однако после 
непродолжительной дискуссии авторы приходят к пони-
манию невозможности осуществления и непродуктив-
ности такой идеи, поскольку вопрос упирается в лич-
ность терапевта (как и в других терапевтических шко-
лах). Личностный аспект Sandplay-терапевта проявляет-
ся в собранной коллекции фигурок, манере поведения, 
особенностях эмоциональной атмосферы и даже самого 
помещения, в котором проходят встречи [2; 27; 37].

Для отечественных специалистов, использующих 
этот метод в своей практике, данное замечание пред-
ставляется особенно актуальным ввиду чрезвычайного 
разнообразия того, с помощью чего и в каких условиях 
они работают.

Если зарубежные коллеги чаще всего используют 
прямоугольные песочницы, размеры которых прибли-
жаются к выбранным изначально Дорой Калфф (50 см 
на 70 см), то в России можно встретить песочницы, 
размеры которых в два—четыре раза меньше или боль-
ше указанных и при этом они могут быть разной 
формы (квадратными, шести- и восьмигранными или 
круглыми). Вместо традиционной (в оттенках синего 
цвета) окраски внутренних поверхностей песочниц, 
отечественные специалисты выбирают и другие цвето-
вые решения — от белого или естественного цвета 
материала контейнера до красного и черного.

По мнению опытных Sandplay-терапевтов, специ-
фика используемого предметного инструментария 
(сознательно или бессознательно) выражает особен-
ности личности терапевта [2; 6; 7; 10; 27; 28]. Проводя 
отбор необходимого для терапии предметного инстру-
ментария, терапевту необходимо определить, в какой 
мере выбранные детали скажутся на качестве его рабо-
ты: смогут ли они препятствовать или содействовать 
прогрессу клиентов. Собственных размышлений тера-
певта по данному поводу недостаточно, поэтому в 
современной песочной терапии уделяется особое вни-
мание различным видам супервизии [2; 6; 33; 37].

Таким образом, в качестве критерия оценки эффек-
тивности Sandplay-терапии, с точки зрения взаимодей-

ствия терапевта и клиента, можно выделить возникнове-
ние специфического феномена, формируемого в системе 
отношений «терапевт—клиент», именуемого как «кон-
структивное резонансное взаимодействие», которое обе-
спечивает ряд необходимых терапевтических процессов:

• возникновение у клиента «внутреннего диалога», 
вызывающего поток психических образов;

• формирование «переходного пространства 
совместной игры», рождающего «переходные объек-
ты», выполняющие функции «накопления» ресурсов и 
волевой активности к позитивным изменениям.

Используемые в Sandplay-терапии материальные 
объекты (тип песка, особенности песочного контейне-
ра и его оформление, подбор и специфика фигурок-
миниатюр) отражают личностные особенности самого 
терапевта. Применяемые терапевтом средства на 
сознательном и неосознаваемом уровнях передают 
клиенту информацию о потенциалах терапевтического 
взаимодействия, что служит возможным дополнитель-
ным источником эффективности и уникальности тера-
певтического процесса.

Выводы

Основным методом оценки эффективности проводи-
мой Sandplay-терапии выступает качественный анализ 
того, как клиенты осуществляют построение песочных 
миниатюр. Для осуществления такого анализа необходи-
мы критерии, на основании которых можно контролиро-
вать ход терапевтического процесса и делать заключения 
о его должной эффективности. На основе интеграции 
практики применения и описанного в литературе между-
народного опыта проведения песочной терапии в настоя-
щей работе выделены и дифференцированы критерии, 
которые могут выступать маркерами и показателями 
эффективности проводимого терапевтического процесса 
на нескольких уровнях: содержательном, процессуальном 
и межличностно-коммуникативном.

I. На содержательном уровне эффективность песоч-
ной терапии определяется качественными и положитель-
ными изменениями сюжетной линии создаваемых песоч-
ных композиций в направлении от «агрессивно-негатив-
ных», «пустых», «примитивно-простых» или «ригидно-
правильных», к сюжетам «мирной и повседневной жизни» 
с мотивами заботы, что сигнализирует о повышении 
личностной автономии, совладании с инстинктами и 
импульсивностью на фоне улучшения контакта с соб-
ственной интуицией. В содержательном плане остаются 
дискуссионными вопросы о трактовке использования 
«ресурсных» миниатюр и об обязательности и способах 
интерпретации результатов сэндплей-сессий.

II. В процессуальном плане эффективность Sandplay-
терапии связана с достижением ряда эффектов «благо-
творного влияния»: медитативного состояния (достигае-
мого через «внутренний диалог», протекающий посред-
ством возникновения и смены психических образов); 
расширения поля сознания и фиксации быстрых элементов 
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мыслительных и эмоциональных процессов, помогаю-
щих перестройке отношения к происходящему в жизни; 
реципрокного торможения, обеспечивающего потенциал 
снижения уровня страхов, тревоги и прежних (неэффек-
тивных) реакций на травмирующие ситуации.

Диагностическим маркером описанных эффектов 
может выступать феномен трансформации символов 
(который и сам является эффектом терапии), проявля-
емый у взрослых клиентов в создании «промежуточных 
объектов» (в конкретных фигурках-символах), кото-
рые выполняют роль метафорической опоры для нако-
пления ресурсов, состояний готовности и активности 
и свидетельствуют об улучшении волевых качеств 
человека. Символы, выбранные в качестве обозначе-
ния состояний и используемые на протяжении тера-
пии, создают тренировочные эффекты развития навы-
ков саморегуляции, способствуют снижению стресса и 
потенциально могут выступать средством профилак-
тики, в том числе процессов старения.

Объективный психофизиологический контроль 
положительной динамики состояний клиента в песоч-
ной терапии, по свидетельству имеющихся в научном 
поле публикаций, может быть подкреплен методами 
инструментальной диагностики (например, с помо-
щью системного гемоанализатора «Кардиокод», позво-
ляющего фиксировать изменения интегрированного 
уровня напряженности (стресса), или иными доступ-
ными и подходящими средствами оценки состояний).

III. На межличностно-коммуникативном уровне 
эффективность песочной терапии оценивается наличи-
ем в системе «терапевт—клиент» «конструктивного 
резонансного взаимодействия» — специфического 
феномена отношений, обеспечивающего, возникнове-
ние у клиента «внутреннего диалога». Критерием нали-
чия «резонанса» в отношениях выступает появление 
«переходного пространства совместной игры», в котором 
рождаются необходимые «переходные объекты», являю-

щиеся своеобразными «накопителями» и активаторами 
позитивных изменений человека. «Резонансный» тип 
взаимодействия, рождается в ситуации эмоциональной 
насыщенности отношений, при высоком уровне безо-
пасной поддержки клиента со стороны терапевта, лич-
ность и навыки которого выступают условием качества 
терапии и выражены не только традиционными вну-
тренними «средствами», но и внешним материальным 
антуражем, созданным терапевтом, в котором проводят-
ся сеансы песочного моделирования.

Заключение

Представленные обобщения опыта применения 
Sandplay-терапии в практике психологической помощи 
взрослым людям позволяют констатировать, что основ-
ным (не инструментальным) методом оценки и контро-
ля эффективности песочной терапии выступает анализ 
особенностей и качества построения клиентом песоч-
ной композиции, который может базироваться на выде-
ленных критериях, дифференцированных для содержа-
тельного, процессуального и межличностно-коммуни-
кативного уровней терапевтического процесса.

Научные отчеты о результатах и эффектах примене-
ния метода песочного моделирования позволяют пред-
положить возможную успешность его применения не 
только в рамках психологической и психотерапевтиче-
ской помощи, но и в других сферах, требующих актива-
ции конструктивных и творческих сил человека, напри-
мер: в образовании, сфере адаптации, реабилитации и 
профессионального развития специалистов; в програм-
мах профилактики старения и аддиктивного поведения; 
как средства проективной разрядки, снятия усталости и 
повышенного стресса, как средства внутренней кон-
центрации, улучшения дифференцированности лично-
сти и повышения ее продуктивной активности.
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