
Работа с травмой. 
Модель Джима 
Кепнера

Ведущая лекции: Бригита Калискайте 






2

Работая с травмами в гештальте, мы используем многие 
другие парадигмы, например, модели из общей психологии. 
В русскоязычном пространстве заметны следующие 
терапевты, предложившие собственные модели работы с 
травмой в гештальте — Александр Моховиков, Елена 
Петрова. В англоязычном пространстве это Фил Джойс и 
Шарлотта Силлс, Джим Кепнер, Мириам Тейлор.

Рекомендация — книга «Телесные процессы» 
Джеймса Кепнера.

Хорошие результаты работы с травмой 
(Бабетта Ротшилд):

понимание того, что травматичный эпизод остался в 
прошлом и уже не так касается сегодняшнего дня


человек чувствует себя уже не таким травмированным, 
как в начале терапии


человек обретает способность приспосабливаться к 
жизни, общаться с другими, пребывать в стабильности

Роль терапевта (Бабетта Ротшильд):

Стать ненужным. Чтобы клиент мог сам справляться 
и не испытывал нужды в обращении к терапевту.


Способствовать улучшению качества жизни клиент

1.

2.

3 фазы работы с травмами (Пьер Жане):

Посмотреть, как чувствует себя клиент. Уделять больше 
внимания безопасности и стабилизации. Только тогда, 
когда клиент чувствует себя в безопасности, когда ему 
становится немного лучше, можно переходить к 
следующей фазе

1.
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Перерабатывать травматический опыт


Интегрировать то, что с нами происходило

2.

3.

4 фазы работы с травмой (Бабетта Ротшилд):

Фаза оценки. Смотрим, как чувствует себя клиент, как он 
живет, что с ним происходит. Сбор информации


Стабилизация, безопасность и ресурсы. Мы помогаем 
клиенту саморегулироваться, помогаем клиенту осознать, 
как он восстанавливается и поддерживает баланс. Если 
нет таких навыков, то помочь осознать свои ресурсы и 
помочь чувствовать себя безопасно. Помочь 
стабилизироваться


Работа с травмой. Правило: не говорить на первой-второй 
сессии с клиентом о травме


Интеграция опыта, полученного на сессии

1.

2.

3.

4.

Что такое ресурсы?

Виды ресурсов:


Любая активность любая деятельность, которая 
помогает успокоиться


Любое действие, которое помогает успокоить 
автономную нервную систему

Долгосрочные — мы можем долго что-то делать, 
чтобы лучше себя почувствовать


Краткосрочные — мы делаем что-то, чтобы 
почувствовать себя лучше уже сегодня


Быстрые — те действия, которые помогают 
восстановиться буквально за 5-10 минут
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Быстрая помощь, чтобы успокоиться:



Быстрые ресурсы, чтобы выплеснуть энергию:


Гештальт-модель работы с травмами (Фил Джойс 
и Шарлотта Силлс):

5-4-3-2-1 (майндфуллнесс) — 5 вещей, которые вы видите, 
4 звука, которые слышите, 3 запаха, которые ощущаете 
в данный момент и т.д.


граундинг — встать, закрыть глаза и представить, что  
вы дерево. Стабилизироваться, успокаиваться


визуализация — закрыть глаза и, ни о чем не думая, 
дышать. Вспомните самый лучший момент, который был 
в вашей жизни, когда вы чувствовали себя прекрасно. 
Представляйте все насколько можете ярко. Что там 
было? Кто был рядом? Что вы делали? Погружайтесь в 
это состояние насколько можете. (Можете делать 
визуализацию каждый день и каждый раз, когда 
чувствуете себя плохо. Можете также научить ей своих 
клиентов, это хороший ресурс)

потанцевать


побегать (можно на месте)


ударить кулаком по столу


одновременно поднимать плечи и глубоко, 
быстро дышать

Оценка. Диагностика ситуации клиента


Ресурсы

Если у человека нет совсем никаких ресурсов, можно 
временно предложить ему в качестве быстрого ресурса еду, 
а тем временем помочь ему развивать другие ресурсы.

1.

2.
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Переработка травматического опыта


Интеграция

Поддержка. Самое главное, зачем приходит клиент 
на терапию


Развитие функции Селф


Переработка и скорбь. Человек может много грустить 
и думать о потерях, произошедших из-за травмы


Реконсолидация. Перестраиваем свой опыт исходя 
из опыта, который мы сегодня получили

3.

4.

Джим Кеплер говорит, что работа с травмой — нелинейный 
и не циклический процесс, это рост. Мы перерабатываем 
травмы и растем. Его модель работы с травмами больше 
похожа на 3D модель.

Дж. Кеплер называет свою модель «Целительные задачи» 
потому, что считает: в каждой фазе нашей жизни у нас есть 
задачи, которые нам важно исполнить.

Когда у нас во внимании фигура поддержки, в фоне мы 
обращаем внимание на развитие функций селф, на работу 
с травмой, на ассимиляцию и реконсолидацию. Кеплер 
говорит, что эта модель нужна гештальт-терапевтам для 
того, чтобы сверяться с ней в процессе работы. Важно не 
пытаться идти последовательно «от» и «до».

Например, на 1-м этапе — поддержка — важно научиться 
поддерживать себя и других, запрашивать и давать 
поддержку.

Работа с травмой в гештальте по Дж. Кеплеру — 
модель «Целительные задачи»:
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3 механизма прерывания контакта, с которыми чаще всего 
приходится сталкиваться при работе с травмой, по мнению 
Кеплера: 

3 фактора для глубоких изменений: 

Ретрофлексия. 

Интроекция.

Проекция.

Когда мы испытали травматическое 
происшествие, то нам требуется помощь потому, что мы 
остановили какое-то действие (ретрофлексия)


 Важно обращать внимание на интроекты, 
потому что мы создаем свой мир как раз из 
травматического опыта


 Пережив травматический опыт, мы можем 
переносить его на другие ситуации

Отношения с терапевтом


Телесный опыт


Возможность ассимиляции и интеграции опыта, 
полученного в терапии

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Что, если у клиента нет навыка ассимилировать, 
интегрировать, принять новый опыт? Он будет меняться 
медленно.


