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і' 'лмпла Степанова, Мннск
І'ііндмдат пснхологнческмх наук, тренер, коуч (ІСТА),
і|" нііла обученне по работе с МАК у Офры Аялон і/і 

іі'ірі/іца Эгетмайера, НЛП-мастер, член Федерацмн 
іі< нхологов-консультантов онлайн (Россня). Авгор более 
"П публнкацнй в областн гендерной пснхологнн н 
мснхологмческого консультнровання, в том чнсле 
іюсколькмх кнмг. Опыт практнческой деятельностн - 
іюлее 17 лет (ннднвндуальные консультацнм, тренмнгн,
і)і)учаюідне семннары).
( ,фера професснональных ннтересов: ннднвндуальное 
н групповое консультнрованне в області/і гендерных 
оіношеннй, в областн разрешеннн конфлнктов, 
успешной коммуннкацмн. Ведушая обучаюшпх 
і;емннаров-практнкумов по работе с
метаформческммм ассоцнашвнымн картамн в 
Ьеларусн, Росснн для спецналнстов помогаюшпх 
мрофесснй. Доцент кафедры пснхологнн 
І>елорусского государственного унмверснтета.

МЕТАФОРНЧЕСКНЕ АССОЦНАТНВНЫЕ КАРТЫ: 
ТЕОРЕТНЧЕСКНЕ ОСНОВАННЯ

В настояшее время метаформческне ассоцнатнвные 
карты все больше н больше завоевывают популярность, 
н не только средн пснхологов. Ведь этн карты более, 
чем просто нгра: онн являются весьма эффектнвным 
средством стнмулнрованмя лнчностного н 
мрофесснонального развнтня.
Гіервые карты появнлнсь в Германнн в 1985 г. благодаря 
нстрече канадского профессора нскусствоведення, 
художннка Элі/і Рамана н немецкого пснхотерапевта 
Морнтца Эгетмайера, который рассмотрел в картах 
мснхотерапевтнческнй потенцнал, почувствовал нх 
герапевтнческое прнмененне, позволяя свомм клнентам 
экстернорі/ізі/іровать свое нстннное «Я» н чувства.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Первая колода карт нзвестна как «ОН» (в ангднйском і/і 
немецком языках междометме «о» обозначается как 
«ОН»), Названне было выбрано по целому ряду прмчнн. 
Однн нз которых заключается в том, что оно отражает 
спонтанную реакцню человека на вытянутые карты («О, 
нет!», «О, в точку!»), реакцню на неожнданность. 
Сегодня кроме «ОН» карт суідествует еш,е 18 
карточных колод немецкого нздательства, а также 
около 50-тн колод ассоцматнвных карт мзрамльского 
нздательства \л 13 колод украннского 1/Інстнтута 
Проектнвных Карт, которые могут нспользоваться, как 
самн по себе, так н в любых комбннацнях с любымн 
другнмн колодамм ассоцнатнвных карт. Карты 
ннтернаці/юнальны \л могут нспользоваться почтн во всех 
культурах. Каждая колода карт создана совместно 
пснхологом і/і художннком нлн пснхологом н 
фотографом.
Метафорнческне ассоцнатнвные карты базнруются на 
несколькнх пснхологнческнх теорнях.
Во-первых, на понмманнн феномена «ннсайта» в 
рамках клнент-центрнрованной терапнн К. Роджерса. К. 
Роджерс подчеркнвал тот факт, что ннсайт обьеднняет 
несколько тнпов воспрмятня. Во-первых, воспрнятне 
взанмосвязей между ранее мзвестнымн фактамн. 
Многда этот опыт называют «ага-пережнванне», нмея в 
внду неожнданную вспышку сознання, которая 
сопровождает этот процесс. Во-вторых, самопрынятне, 
нлн, выражаясь языком перцепцнм, воспрняті/іе всех 
побужденнй с точкм зрені/ія і/іх естественных 
взанмосвязей. Это значнт, что не нужно, как обычно, 
отрі/іцать те чувства н эмоцш/і, которые являются 
соцнально непрмемлемымн нлн которые не 
соответствуют требованням ндеального «Я», что, в 
свою очередь, дает возможность увндеть взанмосвязь 
между собственным «Я», как мы обычно его себе 
гіредставляем, н этнмн менее прнемлемымн
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побужденнямм. Это может помочь сгладнть і/імеюшмеся 
іінутрнлнчностные конфлнкты, стать более цельной 
лнчностью, в которой каждое чувство, эмоцня нлн 
действне нмеют прілемлемую связь с любым другнм 
чувством нлм действнем. 1/1, в-третьнх, подлннный ннсайт 
нключает познтмвный выбор тех целей, которые 
прннесут нанбольшее удовлетворенне клненту (3). 
Карты помогают клі/іенту обеспечмть глубокое 
мредставленне о самом себе, онн могут нграть 
.іначі/ітельную роль в повышеннм самопоннмання 
человека, т.к. клмент просто слушает сообшення, 
которые прнходят к нему через карты. 1/Інсайт 
достнгается саммм клі/іентом іл не навязывается 
мосредством обучення нлн днректнвнымн методамн. 
Это предполагает нменно такне решення, которые 
Ні/ікто не может осушествнть за человека, благодаря 
чему он сушественно увелнчнвает вероятность того, что 
решенне будет конструктнвным н повлечет за собой 
ряд п о з і/іті/ів н ы х  действмй, которые будут 
предпрнннматься для реалнзацнн конструктнвного 
выбора.
Во-вторых, прннцнп отношенмя фмгуры н фона нз 
гештальт-терапнн, который также нашел свое 
отражені/іе в картах. І/Ісследовання в областн 
воспрнятмя показалн, что важные н значнмые событі/ія 
заннмают центральное меюто в сознаннн, образуют 
фмгуру, а менее важная ннформаці/ія отступает на 
задннй план і/і выступает ів качестве фона. Ф. Перлз 
прнмені/іл это положенне к опнсанмю 
функцноннровання лнчностн. Нередко фнгура м фон 
меняются местамн, что является основой 
саморегуляцмн пснхнкн. В своем воспрнятнн органнзм 
выбнрает то, что ему важно \л мнтересно в данный 
момент. В качестве фнгуры могут выступать 
потребность, чувство нлн мысль, которые в данный 
момент преобладают над всемі/і остальнымн. Как
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только потребность удовлетворяется, теряется ее 
значнмость, н она отодвмгается на задннй план. 
Напрммер, жажда побуждает человека выделять стакан 
воды на столе, уставленном яствамн как значнмую 
фі/ігуру, но когда жажда будет утолена, скорее всего, 
его вннманне прнвлечет что-то другое. То есть, нз всего 
многообразня мнра человек выделяет то, что отвечает 
его актуальным потребностям. Остальное просто 
проноснтся мнмо, как дома за окном машнны, еслн вы 
за рулем, Поэтому карты не ммеют определенного нлн 
«правнльного» значенмя. Только человек, который 
вытянул карту, нмеет право толковать значенне карты: 
«Хозянн карты - хозянн рассказа». Нмкакне другне 
толковання нлн переосмысленне не допускаются. 
В-третьнх, карты базнруются на поннманнн проекцнн 
бессознательного в рамках пснхоаналнтнческой 
теормн, в которой бессознательное воспрнннмается, 
как накопленме всех пережнваннй, воспоммнаннй н 
подавленных вопросов, Пснхнческая реальность по 
большей частн не является прерогатнвой сознання. В 
ней властвует бессознательное, оказываюшее 
сушественное воздействме на поведенне человека. Это 
бессознательное не пасснвно \л не ннертно. Напротнв, 
оно весьма действенно, актнвно \л способно вызвать к 
жнзнн такне внутреннне процессы н снлы, которые 
могут вылнться в созндательную деятельность нлн 
оказаться разрушнтельнымм как для самого человека, 
так іл д^я окружаюідпх его людей (2). Карты помогают 
ндентмфнцнровать поведенческне паттерны н 
вытесненные событня. Каждый новый взгляд на карты 
может вызвать к жнзнм новый смысл. В этом контексте 
карты нспользуются как безопасный ннструмент для 
лнчной проекцнн. То, что клнент внднт м понммает 
смысл карт - является одной нз форм проекцнн 
бессознательного.
Теоретнческне основы карт также опмраются н на
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Другне понятня пснхоаналнтнческого подхода, такне 
11 ік нгра (Д. Ві/іннмкотт), прннцнп сннхроннчностн (К, 
і' міг). Так, термнн «мгра» нспользуется Д. Вннннкоттом в 
м| югресснвном, креатнвном значеннн. Еслн нстмнная 
нлн центральная Самость (является врожденным 
ііогенцналом, который пережнвается как 
мппрерывность бытня, м является достнженмем свонм 
і обственным путем н в собственном темпе лнчной 
ін .нхнческой реальностн і/і лнчной схемы тела) 
і нізвмвается благодаря спонтанным жестам, то нгра 
і іановнтся средством выраження этой мстмнной 
і Іамостн. І/Ігра является «работой» і/і становнтся 
• Іэормой пснхотерапевтмческого сотрудннчества. Еслн 
ці;нхологнческая помошь осуідествляется в точке 
пересечення двух нгровых полей, т.е. клі/іента \л 
ін.нхолога, то тогда свободные ассоці/іаці/іі/і составляют 
нгровую канву двух субьектнвных ммров - канву, 
і іблегчаюшую проявленне нстмнной Самостн клнента. 
Д, Вннннкотт пнсал: «Пснхотерапня осуцдествляется там, 
іде пересекаются две сферы нгры: сф ера нгры 
мацнента \л сф ера нгры терапевта. Пснхотерапня 
пмеет дело с двумя людьмн, і/іграюшпмі/і друг с другом. 
|/|з этого следует, что работа терапевта там, где і/ігра 
пввозможна, направлена на то, чтобы і/із состояння, в 
котором пацнент не может і/іграть, прнвестн его в 
і.остоянне, в котором он і/іграть может» (1, с. 49). 1/1 
далее: «Я думаю: мы должны нсходнть нз того, что нгра 
мрм аналі/ізе взрослых представляет собой точно такое 
же высказыванне, как н прн нашей работе с детьмн. 
Она проявляется, напрнмер, в выборе слов, в 
мнтонацнм \л, безусловно, в настроенш/і» (1, с. 51). 
І’азлнчные колоды карт помогают клнентам в нгровой 
'Іюрме воплошать свон нстннные мыслн \л эмоцнм. В 
нгре с картамм отсутствуют элементы соревнованмя 
нлн соперннчества, ее целью является процесс 
постепенного раскрытмя \л роста, позволяюшнй
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удовлетворі/іть любознательность і/і углубнть 
мнропоннманне.
Прі/інцнп смнхроннчностн был впервые подробно 
опнсан К.Г. Юнгом как сушественная альтернатнва 
лннейной прмчннно-следственной связн. Согласно К. 
Юнгу, смнхроннчность - это одновременноо 
возннкновенне двух событнй, связанных не прі/ічннно, а 
по смыслу. Он определял такую сннхроннчность как 
«одновременное протеканне определенного 
пснхнческого состоянмя с одннм нлі/1 несколькммн 
внешннмн событі/іямі/і, которые выглядят смысловымн 
аналогамі/і моментального субьектнвного состояння - і/і, 
в определенных случаях, наоборот» (4, с. 219). 
Сі/інхроні/істі/ічностн могут прнннмать множество 
разлмчных форм: однн связывают людей і/і событня, 
разделенные расстоянмем, другне - временем. 
Выбнрая карты одну за другой н давая нм обьясненне і/і 
смысл, на протяжені/іі/і каждой сесснм клненты 
становятся участні/ікамн прогресса в свонх лнчных 
открытнях, т.к, онн рассказывают свон нсторні/і на 
своем лнчном путм, без перерыва, переосмыслення нлн 
мнтерпретацнй псі/іхолога.
Прн нспользованнн карт необходнмо помні/іть о 
важностм соблюденмя этмкета і/і правнл для облегчення 
открытостн і/і доверня. Есть пять основных моментов, 
которые необході/імо учнтывать прн нспользованнн карт:
1) уваженне права клмента на проявленне его лнчного 
воображення і/і осмыслнвання. Необходнмо постоянно 
помні/іть, что нет «правнльных» значенмй карт, ведь 
клі/іент высказывается мсключмтельно о своей лмчной 
жнзненной снтуацнн (помні/ім про прннцнп отношення 
фнгуры і/і фона нз гештальта);
2) уваженне права клмента на непрнкосновенность 
частной ж і/із н і/і . Клнент выбмрает, что, как і/і сколько 
говорнть, Еслн клі/іент не хочет комментнровать свом 
карты, то он может нх отложмть, не давая ннкакмх
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ііпцсненмй, і/ілн ограннчнтся короткнм поясненнем;
1) уваженне целостностн - протнворечне \лт  аргументы 
іротмв мнтерпретацнм клнента не допускаются, так же 
іі' саркастмческне комментарнн, споры \л дмскусснн. 
'днако можно прояснять \л поддержнвать, чтобы 

.лучшнть поннманне человека;
уваженне ннднвндуальностн. Когда клнент 

іміерпретнрует свон карты, псмхолог не предполагает, 
чго клнент внднт н чувствует то, что внднт н чувствует он; 
ч  уваженне говоряшего - когда клнент говорнт, его 
цнльзя перебнвать.

заключенме отмечу, что метафорнческне 
- іссоцнатнвные карты могут нспользовать в своей 
ірботе не только пснхологн, консультанты іл 
'м нхотерапевты для оказані/ія пснхологнческой помошм. 
Імірты являются полезным ннструментом в работе 
ім із л м ч н ы х  спецмалі/істов, помогаюшпх профессмй:
I іуководмтелей групп, тренеров, коучей, педагогов,
■ оцнальных работннков і/і т.д.
Іокнм образом, і/іспользованне метафорнческнх 
і нюоцнатнвных карт в процессе оказання 
мі;нхологнческой помошп - это еше однн ключ,
■ іікрываюшпй доступ к бессознательному, позволяюшпй 
і достаточной четкостью выявнть не только проблему 
клнента, но н помочь ему самому найтм новое, 
'ффектнвное решенне, которое его полностью 

уі іроі/гг. Карты позволяют получнть картнну, 
піражаюідую нанболее важные аспекты проблемной 
і мтуаці/м іл е е  субьектнвного пережнвані/ія; пронзвестн 
нообходнмые уточнення \л прояснення, 
г/Іотафорнческне карты дают возможность напрямую 
п(>рашаться к бессознсітельному без цензуры н 
і'рнтнкн; работать с травматнческнмн снтуацнямн без 
I ютравматпзацнп, ілсцеляя. Карты дают возможность 
мочувствовать человеку, что «все в его руках», 
інпускают механнзмы внутреннего актмвного понска, а
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также заглядывать глубоко в прошлое н далеко в 
будушее, находя нужные ответы і/і формнруя новые 
более адаптмвные способы взанмодействня с 
окружаюшпм мнром. Карты позволяют отделнть 
нстннные целн от ложных, найтм путь реалнзацнн 
желаемого, разобраться во внутренннх протнворечнях, 
определнться с выбором, понять, как стронть свою 
жнзнь так, чтобы в результате получать нменно то, что 
хочется н многое другое.
В то же время, метафорнческме ассоцматмвные карты 
не предназначены для гого, чтобы заменнть собой 
другне пснхотерапевтнческне методы, но онн могут: 
стать еше одннм важным творческнм средством 
мсцелення, лнчностного роста, которым можно 
пользоваться в сочетаннн с разлнчнымн другнмн 
сушествуюшпмн подходамн.
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