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"Каждый человек передает свой опыт  
бессознательно в новые ситуации и людям  

и каждый пациент передает его своему терапевту".  
(Герд Рудольф 2004 стр. 142) 

 
Перенос отражает опыт предыдущих взаимодействий, который бессознательно проецируется на терапевта. 
Перенос включает в себя прежде всего подавленные ожидания, страхи, тоску, желания, переживания, импульсы, 
потребности в отношениях, паттерны отношений и стереотипы взаимодействия.  
 
Следующие вопросы к самому себе подходят для распознавания типичных паттернов переноса: 
Кого мой контрагент видит во мне, как/кем я буду для своего контрагента в терапии? (Роль, семейная 
констелляция, референтная личность). 
Что мой контрагент видит во мне, как часто в некоторых других? (Содержание, конфликтные проблемы, 
паттерны отношений) 
Что мой контрагент ожидает от меня, как часто от других? (Желания, потребности, страхи)  
Какие из реакций моего пациента кажутся мне неуместными, искаженными или непонятными в связи с 
терапевтической ситуацией?  
Говорит ли мой пациент о чувствах, желаниях или взглядах третьих лиц, которые также могут относиться к 
нашей терапевтической ситуации или ко мне как к терапевту? 
 
Вопрос к другому человеку, чтобы распознать перенос, является предметом терапии: 
Какое чувство, какого человека, какие эпизоды, какие желания и страхи напоминает пациенту моя личность и 
наша встреча? (Аффекты, распознавание ситуаций и лиц) 
 
Анализ переноса и взаимодействия позволяет пациенту и терапевту осознать значение текущих паттернов 
отношений, которые раньше были полезными, защитными, функциональными для определенных ситуаций, но 
сегодня могут стать дисфункциональными паттернами отношений. Содержащиеся в них ожидания, 
переживания, конфликтные содержания также могут быть рассмотрены как способности в терапии и, таким 
образом, стать новыми ресурсами. Соответствующий вопрос звучит, например, так: "Когда в вашей жизни этот 
опыт помог вам, был полезен, защитил вас от чего-то? Таким образом, модели взаимодействия также могут 
быть распознаны вместе во встрече друг с другом и, наконец, изменены в терапевтических отношениях. 
 
Перенос связан с "моделями" (Фрейд 1912), с "воображаемыми образами", такими как имаго отца, матери, брата 
или сестры... Фрейд подчеркивает, что пациент "вставляет врача в один из психических рядов, которые 
страдалец до сих пор формировал" (Laplanche and Pontalis 1972). - Арлоу (1979): Феномены переноса 
характеризуются значительной жесткостью, с которой пациенты искажают неоднозначную по своей сути 
реальность терапевтических отношений с точки зрения сходства с ранними фигурами привязанности. Перенос - 
это "специфическая иллюзия, которая возникает по отношению к другому человеку и которая, без ведома 
субъекта, представляет собой в некоторых своих чертах повторение отношений со значимой фигурой 
собственного прошлого" (Sandler et al. 1996, цит. по Wöller, Kruse 2001).  Акцент на переносе в "здесь и сейчас" 
терапевтической ситуации вышел на первый план со времен Гилла и др. (1982). - Кохут (1971): Зеркальные 
самообъектные переносы возникают из-за потребности в самообъекте, через обратную связь с которым пациент 
может продолжать расти. Это может привести к самообъектному контрпереносу, в котором терапевт ощущает 
пациента как часть себя. Фоссхаге (1994): "В терапию пациент тоже приходит с Я-объектными потребностями... 
и рано или поздно направляет их на терапевта в ожидании, что терапевт будет иметь с ними дело таким 
образом, чтобы способствовать развитию". "В то же время пациент испытывает страх, что его негативный опыт 
может повториться в отношениях с аналитиком, некоторые пациенты практически ожидают этого" (по Hartmann 
H. P., W. Milch 2000). 
"Позитивные явления переноса: Положительные характеристики приписываются терапевту, не зная его/ее 
лучше..... 
Негативные явления переноса: пациент ожидает, что терапевт будет осуждать, презирать или не воспринимать 
его всерьез за то, что он говорит..... 
Эротизированные явления переноса: убеждение пациента быть желанным для терапевта или представить себя в 
качестве привлекательного сексуального партнера" (по Wöller W, J. Kruse 2001). 
 
Контрперенос включает в себя все ощущения, действия, коммуникативные паттерны и ассоциации, которые 
возникают у терапевта по случаю терапевтической встречи и являются типичными для этой встречи. 
  
Восприятие контрпереноса может быть облечено в такие вопросы, как:   



Что этот пациент вызывает во мне? 
О чем я думаю, находясь с этим человеком, что я делаю не так, как обычно? 
Что я испытываю во взаимодействии с этим человеком иначе, чем обычно?  
Что я желаю для пациента и для себя, какие фантазии у меня есть? 
Чего я боюсь для пациента и для себя? 
 
Формы восприятия контрпереноса: 
Физическое восприятие чувств, позы, вегетативных реакций 
Восприятие собственных паттернов действий, терапевтических соображений, характерных для данной встречи. 
Модели общения и язык тела при встрече 
Фантазии, образы, желания, отступления, страхи, воспоминания о предыдущих встречах или эпизодах своей 
жизни. 
 
Контрперенос включает в себя конкордантные и комплементарные эмоции и фантазии. Конкордантный 
контрперенос вызывает совпадающие эмоции и фантазии с контрагентом. Дополняющие явления 
контрпереноса демонстрируют противоположные чувства и мысли, которые блокируются в контрагенте (в 
случае конфликта и защиты) или вообще не могут быть выражены контрагентом (в случае структурного 
ограничения).  
 
Бессознательно защищаемые, табуированные, внутренне санкционированные стремления могут вызывать у 
терапевта в контрпереносе именно то, что пациент защищал как содержание и фантазии. В терапии, связанной с 
конфликтом, они могут быть доступны другому человеку в качестве темы. Более важным, однако, является 
осмысление значения контрпереноса, осознание этих явлений самим терапевтом, так что, как показывает опыт, 
взаимодействие меняется на следующих сессиях, даже если содержание контрпереноса не вербализуется 
пациентом. Таким образом, пациент может преодолеть защиту, осознать актуальные желания, страхи, чувства, 
воспоминания, которые до сих пор мешали адекватному восприятию и работе с ситуациями и стремлениями.  
 
Лапланш и Понталис (1972): Контрперенос - это "совокупность бессознательных реакций аналитика на 
личность пациента и особенно на его перенос". Британская школа (Мелани Кляйн, Пола Хайнеманн, Бетти 
Джозеф, Перл Кинг): Контрперенос больше не рассматривается как препятствие, а как важное указание на 
отрицаемые или подавляемые аффекты пациента (после Hartmann H. P., W. Milch 2000).  
Рудольф (2004) "...то, что с регулярностью возникает в контрпереносе у невротических пациентов: Идея 
принятия определенной роли по отношению к пациенту, которая в связи с собственной ролью пациента 
формирует реляционную фигуру: утверждение друг друга, соперничество, ухаживание и эротизация, наказание 
или поощрение, забота друг о друге". 
 
В структурной терапии так называемых "личностных расстройств" обычно очень интенсивные контрпереносы 
должны сдерживаться и являются важной информацией о структурных потребностях пациента. Они относятся, 
например, к тому, что было невозможно для родителей, например, к позитивным чувствам, которые вызывают в 
контрпереносе заботу, терпение, защиту, любовь, близость, привязанность, или к негативным чувствам, которые 
также существовали у родителей, которые вызывают в контрпереносе, например, отвержение, дистанцию или 
гнев. Здесь становится понятным значение первичных актуальных способностей как экзистенциальной 
потребности ребенка в своих родителях - интенсивность контрпереноса несет в себе бессознательный призыв и 
стоящие за ним экзистенциальный страх и агрессию, которые переносятся в терапевтическую ситуацию. 
 
Рудольф (2004): "Ощущения контрпереноса у структурно уязвимых пациентов относятся к инаковости, часто 
странности пациента: Этот пациент очень отличается, его трудно понять, местами он жуткий, угрожающий и 
страшный". 
 
Анализ контрпереноса поддерживает эффективный "корректирующий эмоциональный опыт" (Alexander 1937) 
терапевтических отношений путем осознания перенесенных и подавленных элементов взаимодействия. 
 
Восприятие контрпереноса может быть понято в терминах аффекта, эмоции, способности, стремления, 
желания, опасения, призывного действия, защиты, паттерна отношений, содержания конфликта, связанных с 
психодинамикой и социодинамикой пациента и связанных с паттернами переноса пациента. 
 
Контрперенос дименсионально дифференцирован, согласно Х. Фаллеру 2000 года 
Фактор "симпатия": очарование, эротическое влечение, восхищение, сочувствие, интерес 
Фактор "услужливость": сострадание, забота, готовность помочь, потребность проявить активность, огорчение 
Фактор "гнев": потребность в демаркации, чувства раздражения, злости, напряжения,  
Фактор "безнадежность", чувство вины, чувство бессилия 
Позитивный контрперенос: Более высокие показатели сочувствия и услужливости, чем у многих других 
пациентов, средние показатели гнева.  



Слабый контрперенос: Мало чувств контрпереноса (часто встречается при первых обследованиях). 
Амбивалентный контрперенос: Одновременная услужливость, гнев и небольшая симпатия (реже). 
Негативный контрперенос: Небольшая симпатия или услужливость, с другой стороны, гнев (редко). 
 
Через перенос пациента терапевт входит в определенную роль, которая иногда воспринимается по-разному до, 
во время терапевтической сессии и в ретроспективе встречи с пациентом. Бессознательное принятие роли часто 
становится осознанным только после сессии или в супервизии и может быть повторением предыдущих сцен 
пациента. Роль можно описать по ее функции и содержанию, которое в ней возникает.   
 
 
В какой роли я ощущаю себя, когда начинаю терапевтическую сессию? 
 
Какую роль я переживаю во время сеанса? 
 
Оглядываясь назад, какую роль я получила на терапевтической сессии?   
 
 
Если вначале я всегда чувствую "материнскую заботу" или "отцовское доверие" по отношению к пациенту, в 
"соревновании братьев и сестер" или в "роли старшего брата", я могу дифференцировать это более тщательно: 
Какой вид заботы имеется в виду? Какое доверие или уверенность поставлены на карту? Требуется ли мое 
терпение, мое время, нужны ли мои действия или мое чувство справедливости? Считаюсь ли я образцом для 
подражания? Собственно навыки подходят для описания того, что характерно для данной роли. 
 
Следует выделить пять навыков терапевта на пяти стадиях терапии, начиная с восприятия собственных чувств в 
переносе.   
 
1. наблюдение и дистанцирование:  
Способность терпеливо и эмпатически выслушать пациента в атмосфере принятия, понять пациента и функцию 
симптома и добавить другие точки зрения: Речь идет об эмпатии и способности дистанцироваться, способности 
воспринимать возникающие чувства и называть их. В терапии это соответствует фазе связанности, 
зарождающемуся доверию, надежде и изменению расположения. 
 
2. дифференциация и инвентаризация:  
Способность задавать точные вопросы, определять содержание, описывать предшественников, психодинамику, 
диагнозы, взаимодействия и возможности Здесь требуются критические и аналитические навыки, способность 
переводить чувства, возникающие в переносе, в понятия способностей, содержания конфликта и паттернов 
отношений, а также соотносить их с историей пациента. Эта фаза дифференциации конфликта и потенциала 
самопомощи через содержание DeepL подготавливает дальнейшие терапевтические фазы. 
 
3. активация ресурсов и поощрение в ситуации и окружении пациента:  
Умение сопровождать пациента, использовать методы для его укрепления и мобилизации его самопомощи: 
Знание и использование физических, лекарственных, поведенческих, психологических, ориентированных на 
семью и группу, а также медитативных возможностей в качестве временной помощи пациенту для активизации 
его потенциала самопомощи. Способность развивать чувства, которых не хватает самому пациенту, и ставить их 
в один ряд с односторонними чувствами особенно необходима в структурно-ориентированном лечении. В 
лечении, ориентированном на конфликт, защищаемые чувства появляются в дополнительном контрпереносе, 
которому пациент может противостоять. На этом этапе происходит мобилизация ресурсов для самопомощи - 
пациент и его семья становятся активными участниками процесса исцеления. 
 
4. стратегии разрешения конфликтов:  
Способность целенаправленно решать конфликты с помощью структурированного подхода и прорабатывать 
ответственность пациента за изменившиеся действия и их последствия Методика и консультирование; 
уметь открыто обсуждать с пациентом возможности аффективно-эмоциональных изменений и давать ему 
возможность ответственно относиться к неизменным чувствам и аффективным способам действия; 
распознавать связь с контрпереносом и привносить ее в супервизию  
(сеттинг, копинг, вербальное и активное управление конфликтами на основе содержания, семейная терапия) 
 
5. расширение цели:  
Уметь фокусироваться на будущем после терапии управления конфликтом: Эффективно обучать самопомощи и 
добиваться независимости пациента; 
Дать возможность пациенту осознанно переживать ощущения и дифференцировать их содержание в 
отношениях 
(Фаза отстранения, восприятие проблем и терапии как шанса на новое начало, только самопомощь) 
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