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Друзья, коллеги!  
Предлагаю вам комплекс приемов  для работы 
психолога с  виной и обидой из книги «Ассоциативные 
карты в психотерапии деструктивных проявлений» 
http://psycards.ru/assotsiativnye-karty-v-psihoterapii-
destruktivnyh-proyavlenij 
Этот комплекс составлялся и использовался для 
работы с переживаниями ревности и измены.  
Но он универсален и может применяться и для 
других клиентских запросов. 
Эти техники  можно использовать последовательно 
на разных этапах работы или выборочно – в 
контексте переживаний клиента.  
Желательно за одну сессию прорабатывать одну 
технику.  

 

 
1. ОСОЗНАНИЕ И ОТСТРАНЕНИЕ 
Наборы карт: сюжетные. 
 
Предлагаем клиенту взять (не глядя) карту и, выбрав на ней какой-

либо объект или предмет, представить его как образ своей обиды (вины). 
Обсуждаем: 
 В каком виде она (обида/вина) предстает перед вами? 
 Как выглядит? 
 Каково ее значение в данном контексте (на данной карте)? 
 Как хочется с ней поступить? 
 Как можно отдалиться от нее? 
 Как можно изменить ее значимость? 
Далее предлагаем клиенту взять (не глядя или осознанно) еще 2-3 

карты из сюжетных или ресурсных наборов, на фоне которых значимость 
обиды или вины снижается. 

Обсуждаем: 
 На фоне чего значимость обиды (вины) снижается? 
 Что помогает отдалиться от этих переживаний? 
 Что более значимое присутствует в вашей жизни (в ваших 

отношениях)? 
 Что поможет еще больше отдалить от себя чувство обиды (вины)? 

http://psycards.ru/assotsiativnye-karty-v-psihoterapii-destruktivnyh-proyavlenij
http://psycards.ru/assotsiativnye-karty-v-psihoterapii-destruktivnyh-proyavlenij
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Возможен выбор дополнительной карты – образа или карточки-
слова. 
На следующем этапе можно предложить организовать диалог с 

объектом, «послать ее подальше»; мысленно изменить размер, цвет, 
качества этого объекта или поступить с ним как-то еще. 

 
Эта  техника подходит для начала терапии и направлена на 

снижение остроты негативных переживаний.  
Но наряду с этим важно обращать внимание на качества и 

характеристики объектов или предметов, с которыми клиенты 
ассоциируют свои переживания. Это дает возможности для более 
глубокого анализа уже на начальных этапах работы. 

Например, однажды в качестве объекта, ассоциирующегося с обидой, 
клиентка выбрала изображение воздушного шара (Нити. Авт. Е.Еремеева), 
который ей никак не удавалось «отправить» подальше. 

 

 
 

И только после предложения что-то с ним «сделать», клиентка 
мысленно проткнула этот шар и в подробностях рассказала, как 
стремительно он сдувается, уменьшается в размерах и превращается в 
тряпку. 

Сам факт описания шара огромных размеров свидетельствует о 
раздутости переживания обиды и предоставляет повод для дополнительных 
вопросов: 

 Чем надут этот шар (что внутри)? 
 Кто или что поддерживает давление внутри него? 
 Каковы преимущества от обладания таким шаром? 
 Как (с помощью чего) вам удалось проткнуть его? И т.п. 
Иногда клиенту необходимо дополнительное усилие, для того чтобы 

заметить и осознать происходящее и то, как оно отлично от привычного. 
Прежде чем придавать общий смысл происходящему, важно помочь 

клиенту осознать и назвать то, что для него является привычным, и 
научиться «этим» управлять. 



 
PsyCards.ru 

 

Автор: Наталия Буравцова – канд. психол. наук,  преподаватель АНО «Международный институт психологии и психотерапии», практический психолог;  
автор серии книг по применению МАК в психокоррекции и психотерапии; автор-составитель проективных методик и наборов ассоциативных карт;  

руководитель проекта «МАК – Мастерская Наталии Буравцовой» 

2. ОСОБЫЙ СМЫСЛ 
Наборы: сюжетные. 
 
Говорим клиенту, что все, что с нами случается в жизни, несет 

определенный смысл, призвано чему-то нас научить. 
Вариант 1: Предлагаем клиенту взять (не глядя) карту и ответить на 

вопрос, относительно переживания вины или обиды: «Чему ты пришла 
меня научить, какой мудростью наполнить?» 

Акцентируем внимание на конструктивности жизненного опыта. 
Вариант 2: Предлагаем взять (не глядя) 5–7 карт и, поочередно 

рассматривая каждую карту, дать ответы на вопрос: «Чему ты пришла 
меня научить, какой мудростью наполнить?» 

Из имеющихся карт предлагаем составить коллаж и 
проанализировать общий смысл (жизненный опыт); при необходимости – 
усилить его конструктивность с помощью дополнительных ресурсных 
карт. 

 
 
3. ПРОЯСНЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
Наборы: портретные, сюжетные, «Пиктограммы», карточки-слова из 

набора «ПСИ-кейс». 
 
Предлагаем клиенту выбрать карту – образ обидчика или карту, 

ассоциирующуюся с ситуацией вины или обиды и описать ее. 
Обсуждаем: 
 Что чувствуете, глядя на эту карту? 
 С чем конкретно связаны эти чувства (со словами, с действиями 

или бездействием обидчика, с чем-то еще)? 
 Что в связи с этим хотелось бы ему сказать или спросить у него? 
 Чего хочется от обидчика (других слов, действий, чего-то еще)? 
 

Цель: выход на нереализованные потребности.  
Например, женщина, переживающая обиду по поводу того, что ее 

гражданский муж не уделяет ей внимания, мало проводит с ней свободного 
времени и не знакомит со своими друзьями, так описала карту (Allegories): 

К: Эта карта вызывает тревогу и беспокойство. Есть ощущение, что 
наши отношения улетучиваются, превращаются в дым... 

П: А в реальности что означает «отношения улетучиваются»? 
К: Это значит, что он исчезнет из моей жизни, и я останусь одна. 
П: Что произойдет, если вы останетесь одна? 
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К: Я перестану быть значимой, не смогу ощущать свою ценность в 
чьих-то глазах... 

 

 
 

Т.е., основная потребность клиентки – сохранение отношений для 
ощущения собственной значимости и ценности. Все это она может 
получать только от другого человека (от партнера), но не умеет ценить и 
уважать себя сама.  

Наша задача – помочь клиентке в формировании и развитии 
самоуважения, самоценности и самопринятия. Человек, осознающий и 
принимающий собственную ценность, вряд ли будет требовать 
доказательств этого от другого. В этом случае изменяется и смысл 
создания и поддержания партнерских отношений – появляется желание 
обратиться к личности партнера, обратить внимание на его 
потребности и желания. 

 
 
4. ЛОЖНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
Наборы: портретные, сюжетные, «Пиктограммы», карточки-слова. 
 
Говорим клиенту: существуют потребности, рождаемые нашими 

«масками» или ролями (роль родителя, роль профессионала, руководителя, 
подчиненного и т.п.). Например: потребность кому-то что-то доказать; 
потребность самоутвердиться; потребность соответствовать чьим-то 
ожиданиям; потребность принадлежать сообществу и т.п. Но, к 
сожалению, желание удовлетворить ролевые (ложные) потребности 
приводит к конфликтам, разрушению отношений, обидам и чувству вины. 

Предлагаем выбрать карту-портрет — образ самого себя и описать 
ее, акцентируя внимание на личных качествах и характеристиках. 

Дополнительно просим взять (не глядя) 5–7 сюжетных карт, 
рассмотреть и подумать, с какими ролевыми потребностями они 
ассоциируются. 
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Предлагаем клиенту разместить карту-портрет в центре, а карты-
потребности – вокруг нее. 

Обсуждаем каждую карту: 
 О чем эта карта? 
 Что для вас наиболее важно? 
 С чем это связано? 
 Каким может быть завершение ситуации? 
 Каковы возможные последствия? 
 Какие эмоции, чувства, ощущения в теле это вызывает? 
 Чего в связи с этим хочется? 
 Что поможет этого достичь (удовлетворить)? 
 
 
5. ВНУТРЕННИЕ НОРМЫ 
Наборы: сюжетные, «Пиктограммы». 
 
Предлагаем взять (не глядя) 3–5 карт и проанализировать, о каких 

внутренних (личностных) нормах они рассказывают (с какими нормами 
ассоциируются). 

Обсуждаем: 
 Что это за норма? 
 По поводу чего (поведения, переживаний, мыслей, воспоминаний 

и т.п.)? 
 Откуда она взялась (кем была установлена)? 
 С каким опытом она связана? 
 Для чего она была установлена? 
 Как, в каких ситуациях следование этой норме помогает вам в 

жизни? 
 В каких случаях мешает или противоречит другим нормам? 
 В каких ситуациях следование ей не помогает (препятствует) 

разрешению трудных ситуаций? 
 В каких изменениях она нуждается, чтобы быть более уместной 

(полезной)? 
 

 
 

6. СВОБОДА ВЫБОРА 
Наборы: сюжетные, ресурсные. 

 



 
PsyCards.ru 

 

Автор: Наталия Буравцова – канд. психол. наук,  преподаватель АНО «Международный институт психологии и психотерапии», практический психолог;  
автор серии книг по применению МАК в психокоррекции и психотерапии; автор-составитель проективных методик и наборов ассоциативных карт;  

руководитель проекта «МАК – Мастерская Наталии Буравцовой» 

Предлагаем клиенту взять (не глядя) 7–9 карт и с их помощью 
рассказать, какой свободой выбора он теперь обладает. 

Обсуждаем: 
 Как вы теперь относитесь к чувству вины (прошлым обидам)? 
 Как теперь поступаете по отношению к прошлому? 
 Что сейчас в центре вашего внимания? 
 Каким выбором (выбором чего) вы сейчас обладаете? 
 Какими ресурсами вы обладаете? 
 Какие новые способы взаимодействия с миром выбираете? 
 В чем заключается свобода выбора? 
 Какими новыми смыслами наполняется ваша жизнь? 
 
 Свобода выбора заключается в том, что в одной и той же ситуации 

человек может использовать разные способы (поступать по-разному), 
осознавая и принимая ответственность за способ, который он выбрал. 
Работая с этой техникой, важно использовать такую форму вопросов, в 
которой нет конструктов для прошлого.  

Делать акцент на том, что происходит в процессе обсуждения 
пришлого, но в данный момент времени (в настоящем). Свобода выбора в 
терапии вины (обиды) проявляется в способности отодвигать вину на 
периферию, отдаляться от нее, искать и находить ресурсы для поиска 
новых способов переживания. 

Важно формирование у клиента понимания того, что ресурс – это не 
то, чего у него нет, «потому что он виновен», а то, что у него появится 
тогда, когда он найдет что-то новое в отношениях. 
 


