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За сравнительно небольшой период использования в педагогической и пси-

хологической практике песочное моделирование успело подтвердить свою эф-

фективность как метод подготовки специалистов гуманитарного профиля и дей-

ственной средство психологической коррекции [6, 15, 16, 19, 20]. Но все еще 

остаются малоисследованными психологические закономерности этого метода и 

практически отсутствуют экспериментальные работы об оптимизации его сов-

мещения с какими-либо инструментальными диагностическими методиками.  
В существующей методической и научной литературе приводятся общие 

сведения о том, как именно строится работа с клиентами специалистов по Sand 
Play и интегративной песочной терапии, а вместо описания и объяснения харак-

тера протекающих при этом процессов зачастую приводятся метафорические 

психоаналитические схемы и отсылки к постулатам юнгианской психотерапии 

[7, 18]. Как правило, фиксация образа в виде конкретного символа – указателя 

некоего невидимого значения посредством даже не связанной с ним физически 

некой видимой формы - позволяет представителям юнгианского направления в 

психотерапии исследовать его семантическое наполнение. Как нами было отме-

чено ранее [6], делается это с помощью процедуры, получившей название ампли-

фикации. В ходе такой амплификации уточняются связи символа с более универ-

сальными образами, выявляется его архетипическое ядро, определяется его 

смысл в контексте текущей ситуации. Все это позволяет использовать обнару-

женные значения для более глубокого осмысления своей жизни. Кульминацией 

этой работы становится готовность осознать свои истинные приоритеты, совер-

шить осмысленный выбор, придать больше смысла реальным действиям. Но по-

добных метафорических объяснений явно недостаточно для понимания научно 

обоснованных путей повышения эффективности различных вариантов песоч-

ного моделирования как средства психолого-педагогического воздействия. По-
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этому нами была предпринята попытка экспериментального исследования про-

цессов, влияющих на образовательный и коррекционный эффект от использова-

ния песочного моделирования.  
Для решения указанной задачи наряду со стандартной психотерапевтиче-

ской беседой в описываемых ниже исследованиях применялся портативный 

айтрекер модели GazeРoint GP3 с рабочей частотой 60Гц. Выявление зон для бо-

лее детального обсуждения с респондентом производилось с учетом карт пере-

мещения взора автора композиции при рассматривании им на экране совмещен-

ного с айтрекером компьютера цифровой фотографии созданной им композиции.  
Как вспомогательное средство для уточнения распределения внимания во 

время рассматривания фотографии песочной композиции также применялись 

традиционные для айтрекеров [1-5, 8-14, 17, 22] режимы анализа «туманные 

карты» и «тепловые карты», помогающие локализовать на изображении места 

повышенного внимания респондента. При этом применялся как режим фиксации 

статичной итоговой карты перемещения взора, так и режим воспроизведения ви-

деозаписи откалиброванный по времени динамической картины построения та-

ких кар. Для получения числовых данных был использован режим анализа AOI 
(Area of Interest - AOI – режим, позволяющий получать окулометрические дан-

ные о характере разглядывания респондентом определенных областей изображе-

ния, которые целенаправленно выделены и могут быть с учетом решаемых задач 

целенаправленно изменены исследователем). В числе таких данных особое вни-

мание уделялось абсолютному времени пребывания взора в выделенной области 

и процентному соотношению этого времени с общим временем экспозиции всего 

визуального стимула.  
Анализ окулометрических данных производился нами с учетом установ-

ленных ранее закономерностей распределения взора респондентов в зависимо-

сти от личных предпочтений респондентов [11-14, 17]. В результате установ-

лено, что в ходе рассматривания изображения собственной печной композиции 

основное внимание респондентов привлекают зоны, символизирующие для них 

личностные ресурсы, позитивные ориентиры и положительные эго-состояния. 

Респонденты интуитивно уклоняются от фиксации внимание на тех фрагментах 

композиции, которыми они при построении композиции обозначили свои отри-

цательные эго-состояния, травмирующие события, актуальные для них страхи и 

опасения.  
Для прагматически ориентированных на решение текущих задач респон-

дентов была выявлена тенденция к преимущественному рассматриванию цен-

тральной части композиции. Оптимистически настроенные респонденты с повы-

шенной склонностью к мечтательности значительное время уделяют рассматри-

ванию правой части композиции. У респондентов с выраженным проявление 

невротических реакций повышенное внимание вызывают фрагменты из левой 

части композиции.  
Окулометрические данные и последующие обсуждения с респондентами 

особенностей карт распределения внимания и перемещения взора подтвердили 
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обнаруженную нами ранее семантическую связь натуралистических изображе-

ний таких животных, как корова, лошадь, дельфин, игрушечных моделей вино-

града, яблок, груш, вишен, апельсинов со значимыми ресурсами. Высокую пози-

тивную смысловую нагрузку также подтверждают окулометрические параметры 

рассматривания респондентами таких объектов, как мосты, изображения яиц, 

кругов, представителей таких сервисных профессий, как повара, официанты и 

почтальоны. Выраженную негативную оценку удалось зафиксировать в отноше-

ний изображений хищных животных, агрессивных рептилий и крупных фигурок 

практически любых насекомых. Проведенные исследования не подтвердили ни-

каких однозначных трактовок открытых фрагментов голубого дна. Во всех про-

веденных экспериментах различные части таких фрагментов и рассматривались, 

и затем трактовались респондентами по-разному. Также не подтвердились по-

пытки многих авторов давать исключительную трактовку таким фигуркам, как 

слон, черепаха и водоплавающие птицы. 
Проведенные исследования также подтвердили выявленную ранее законо-

мерность размещения фигур [6]. Оказалось, что как в Китае, так и в России чаще 

всего в качестве места локализации фигурок, фрагментов, которые символизи-

руют нечто неприятное, авторы композиций выбирают левый нижний угол пе-

сочного контейнера. Но также следует отметить, что такое размещение зон ду-

шевного дискомфорта в обеих странах не носит однозначного характера. Они 

могут встречаться и в других частях контейнера. Однако, реже всего в качестве 

такого места авторы композиции указывают его геометрический центр. 
В целом проведенное исследование показало чрезвычайно высокую про-

дуктивность обсуждения композиции, которой предшествовало исследование ее 

изображения с помощью айтрекера. Прежде всего самому автору композиции 

становится понятным то, почему психолог или педагог делает предметом обсуж-

дения тот или иной фрагмент композиции. Ведущему такой беседы также стано-

вится понятным, что именно требует особого внимания. При повторном окуло-

метрическом исследовании изображения уже преобразованной респондентом 

композиции с целью ее гармонизации становятся более очевидными новые смыс-

ловые акценты, которые внесли проведенные изменения. Как уже было отмечено 

нами ранее [6], удобными ориентирами для такой беседы могут быть:  
- реалистичность и связанность песочной композиции,  
- использование в ней созидательных сюжетов,  
- преобладание мирных сцен из повседневной жизни,  
- логическую увязку функционального предназначения фигурок с обозна-

ченными в композиции целями, 
- оптимальное сочетание числа фигур, их размещения в контейнере с уче-

том произведенных изменений песочного ландшафта,  
- присутствие динамической составляющей в картине с признаками опти-

мистического восприятия своего будущего. 
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Нами также было зафиксировано существенное изменение самого харак-

тера беседы с автором песочной композиции после его участия в анализе окуло-

метрических данных о рассматривании им изображения своего творения. Вместо 

обычных расплывчатых объяснений рассказ о построенной композиции приоб-

ретает глубину, сам автор композиции испытывает большее доверие к такому 

моделированию. Полученные таким путем данные подтвердили эффективность 

использования предложенных нами ранее [6] следующих критериев и показате-

лей успешности сеанса песочного моделирования: 
- понимание клиентом – автором композиции - природы своих трудностей 

и сути отношений с другими людьми;  
- обретение более глубокого понимания возможностей успешного разре-

шения собственных проблем; 
- возможность «посильно управлять» своими эмоциями и фантазиями; 
- ощущение своей самодостаточности; 
- способность строить прогнозы в отношении собственных действий; 
- готовность к выбору наилучших способов поведения в жизненно важных 

ситуациях. 
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OCULOMETRIC ANALYSIS OF SAND MODELING 
 

Fan Gjuan, Ognev A.S., Likhacheva E.V. 
Russian New Universitу 

 
Abstract: The article presents the results of an experimental study of the educational and correctional 

effects of sand modeling. We used a standard psychotherapeutic conversation and a portable Eye Tracker 
(model GazeRoint GP3) with an operating frequency of 60Hz. Respondents viewed digital photographs of 
their sand composition on a computer screen combined with an Eye Tracker, and discussed in detail the iden-
tified areas on maps of the author's composition's eye movement. 

Keywords: psychodiagnostics, oculometry, psychosemantics, Eye Tracker, personality preferences, 
sand modeling. 
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