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1. Инициационная терапия 
мужской и женской зрелости

 Автор метода Т.Б. Василец, начальная версия 
метода создана в соавторстве с Романовой. Н. 

 Это практический метод работы с личностью, 
который заключается в переживании человеком 
различных индивидуальных и групповых 
инициаций-испытаний. 

 В основе метода лежит архетипический анализ –
описание внутреннего мира человека любого пола 
с точки зрения существования и взаимодействия 
между собой его двух величайших 
фундаментальных начал – мужского и женского 
(положения К.Г. Юнга о Аниме и Анимусе). 



2. Инициационная терапия 
мужской и женской зрелости

 Архетипические символы, персонажи и сюжеты 
помогают понять и описать функции мужских и 
женских структур личности на ярком и 
эмоциональном языке образов, и оздоравливать эти 
функции, управлять ими.  

 Женщина, переживая достаточное количество 
инициаций, получает прямой доступ к своему 
Анимусу (Внутреннему Мужчине, Духу), а мужчина 
– прямой доступ к своей Аниме (Внутренней 
Женщине, Душе).

 Чем глубже и полноценнее этот контакт, тем легче 
оперировать своим символическим сознанием –
использовать образы для решения психологических 
проблем.



3. Фундамент здоровой, зрелой 
личности человека-1.

 Здоровую личность, как и здоровые отношения в семье, схематически 
можно представить как триаду концентрических кругов. На рисунке еще 
один взгляд на архетипическое устройство личности с точки зрения её 
мужского и женского начал, с учетом детского слоя личности.



4. Фундамент здоровой, зрелой 
личности человека-2.

 Возможно, эти три духовных уровня – мужской, женский и 
детский присутствуют в бессознательном изначально, с 
момента зачатия или еще раньше.

 Таким образом, детское в личности (и в семье), как 
меньшая из трех матрешек, находится одновременно под 
двойной защитой.

 Когда мужское пространство семьи хорошо выполняет 
свою защищающую функцию – оно формирует надежные 
границы личности ребенка, отделяющегося сначала от 
материнского, а затем  - от отцовского пространств. 

 Его личность в результате приобретает ту же структуру, 
что и структура его родительской семьи.  



5. Фундамент здоровой, зрелой 
личности человека-3.

 Женщина, выросшая в гармоничной семье, отождествляет себя со средним, 
женским «кругом» и откликается на внимание мужчины, способного 
создать для нее и их будущих детей «круг» внешний – полноценную 
мужскую защиту.

 Мужчина из такой семьи отождествляет себя с внешним, мужским кругом и 
ищет женщину, которая способна принять его заботу; женщину, которую 
он может оградить от неожиданностей внешнего мира, окружив ее свое 
мужской силой. 

 Когда в личности женщины недостаточно развит мужской защищающий 
аспект, материнский «круг» вынужденно увеличивается и затмевает 
отцовский. (Феномен «пожирающей  матери», Д.В.Виникотт).

 У ребенка с большой гиперматеринской структурой не происходит 
достаточной идентификации со своим полом (кругом) и его истинными 
функциями.

 При этом в структуру личности ребенка встраивается (интроецируется) 
слабый, искаженный и неполный мужской аспект. 



6. Роль защищающего мужского 
феномена в личности

 Защищающее мужское начало личности создает некое безопасное 
и гармоничное психологическое и информационное пространство, 
пронизывающее и «обнимающее» личность, способное успешно 
амортизировать негативные воздействия внешнего мира или 
препятствовать им в качестве психологического security
(охранника). Одновременно мужское начало личности содействует 
конструктивным контактам человека с внешним миром. 

 Зависимость – плод психологической беззащитности, результат 
неинициированности мужского начала личности, призванного 
самой природой быть универсальным внутренним защитным 
механизмом. Зависимость является следствием «спящей 
мужественности». 

 К счастью, здоровая мужская защищающая функция является 
частью личности человека любого пола. Поэтому, будучи 
достаточно развитой в личности матери или отца, эта структура 
может интроецироваться в личность ребенка даже в случае, когда 
его воспитывает только один из родителей. 



7. Схема работы с инициацией 
«Внутренняя семья»-начало. 

 В инициационном подходе для анализа и коррекции фундаментальной 
тройной внутриличностной матрицы мужское-женское-детское 
используется инициация «Внутренняя семья». Она помогает успешно 
выявить и устранить дефициты и\или области напряжения между ними. 
Уже после единственной инициации, проведенной со специалистом, эту 
практику можно осуществлять самостоятельно. 

 Для этого нужно три карточки, на которых отмечены названия основных 
архетипических структур –мужское (М), женское (Ж) и  ребенок (Р) –
разместить на полу в комнате относительно друг друга, интуитивно. 

 На отдельном листе следует сделать чертеж, отражающий расположение 
ореолов мужского, женского и детского внутренних пространств. Для 
дальнейшей работы следует физически становиться в область каждой из 
карточек, определяя, как себя чувствуют при данном взаимном 
расположении все части. 

 Важно предоставить им возможность обменяться энергиями в виде 
воображаемых подарков или любых позитивных действий в адрес друг 
друга. 



8. Схема работы с инициацией 
«Внутренняя семья»-окончание.

 Участник инициации может побывать в любой из позиций, узнав, в 
каком состоянии находятся его мужское, женское и детское начала и 
каковы отношения между ними. 

 Благодаря использованию направленного воображения происходит 
удовлетворение насущных потребностей всех частей.

 Основным критерием успешности инициации «Внутренняя семья» 
являются те реакции, которые возникают у мужского, женского и 
детского персонажей в ответ на полученные ими дары или 
совершенные в их адрес поддерживающие действия.

 В завершении работы с данной инициацией следует, находясь в 
метапозиции, подарить универсальный подарок для всех частей 
личности, который был бы одинаково приятен и нужен каждой.

 Завершая инициацию следует снова сделать чертеж, отражающий 
взаимное расположение пространств и сравнить его с 
первоначальным, сделанным в начале инициации, отметив различия. 



9. Особенности работы с 
инициацией «Внутренняя семья»-1

 Проходя эту инициацию впервые часто ее участники обнаруживают, что 
картина их внутренней семьи представляет собой полностью разобщенные 
или едва пересекающиеся (или вовсе не пересекающиеся) внутренние 
мужское и женское пространства.

 Нередки случаи, когда женское пространство личности представляется 
участниками инициаций не только не включенным в мужское, но и имеет 
гораздо большие размеры, чем мужское. 

 В отдельных случаях наиболее объемным пространством, окружающим 
личность, оказывается пространство Внутреннего Ребенка. Человек с таким 
преувеличенным Внутренним Ребенком обычно использует детские 
стратегии в решении задач – старается вызвать снисхождение и жалость 
окружающих. В то же время контакт с миром образов легко доступен такой 
личности.

 Взрослые, легко использующие образы, во многом обязаны этим 
своему Внутреннему Ребенку.



10. Особенности работы с 
инициацией «Внутренняя семья»-2

 Так же различаются и стратегии самоисцеления у мужчин и 
у женщин:
 женщины больше, чем мужчины, но меньше, чем дети, 

склонны использовать образы для самоисцеления; 
 в то же время для мужчин все зависит от того, насколько 

возможен контакт мужской части Я с его женской и 
детской частями. Чем глубже и полноценнее этот 
контакт, тем легче мужчине оперировать своим 
символическим сознанием – использовать образы для 
решения психологических проблем.

 Обнаружилось, что в ходе инициации женщины исследуя 
позицию своего Внутреннего Ребенка, на вопрос «Какого 
пола представляется вам ребенок?» в 90% случаев 
отвечают, что это мальчик. 



11. Особенности работы с 
инициацией «Внутренняя семья»-3

 Дело в том, что патриархальная культура предъявляет к 
девочкам такие же требования, как и к мальчикам. По 
меркам цивилизованного общества, девочки в первую 
очередь должны получить образование, им прививается 
рациональное, а не чувственное отношение к миру, от 
них требуют исполнительности, развития воли и   
инициативы, умения делать карьеру, добиваться 
социальных успехов. 

 Поэтому детский бессознательный аспект личности 
взрослой женщины невольно осознает себя, прежде 
всего, мальчиком, вынужденным завоевывать мир, а не 
девочкой, для которой должны быть в первую очередь 
ценны чувства, доброта, красота, способность исцелять, 
уравновешивать эмоции, восполнять силы. 



12. Примеры рисунков по инициации 

«Внутренняя семья»



13. Пример из практики-1: работа с 
инициацией «Внутренняя семья».  

 Ж: стою лицом к М и Д. Почувствовала себя мужчиной. Молодой, крепкого телосложения, темные волнистые волосы, синие 
глаза. Одет в белую футболку, темно-серые спортивные штаны, белые кроссовки. Не умный. Психологический возраст не 
соответствует биологическому возрасту. Желаний и мечт не имеет, делает то, что ему говорят. 

 Взгляд на М из позиции Ж– вижу только ноги очень высокого человека в темных классических брюках со стрелками. Ни вверх, 
ни вниз посмотреть не могу и определить что или кто это не могу (как в притче о 3 мудрецах и слоне).

 Взгляд на Д из позиции Ж – вижу глубокую темную яму. По ощущениям там внутри должен быть зародыш.
 Мужское – тело развернулось боком к Ж и Д так, что Ж справа, Д – слева. Опустилась на колени и тело дальше тянуло 

сложиться в комочек и превратиться в зародыш, который находится в Д. Ощущение тяжести душевной и физической.
 Взгляд на Ж из позиции М – вижу длинную цветную юбку высокой женщины. Хочется прильнуть к ее ногам, найти защиту.
 Взгляд на Д из позиции М – (не помню)
 Д – я высокого роста, состояние ресурсное. Я – молодая женщина. Образ Ангела. Я во всем белом и вокруг меня белый свет. 

Моя природа – помогать, отдавать.
 Взгляд на Ж из позиции Д  – вижу одинокую женщину, сидящую на пеньке. Она устала и не знает куда ей идти. Хочется ей 

помочь.
 Взгляд на М из позиции Д  – вижу глубокую темную яму.



14. Пример из практики-1: с\м 
работа с инициацией «Внутренняя 
семья».  

 Метапозиция. Подарки от себя МЖД :
 М  - самая плачевная позиция у М и именно ему требуется помощь 

в первую очередь. Дарю ему веревочную лестницу. Он 
нащупывает ее, поднимает голову вверх, видит там свет. Теперь 
он знает куда ему двигаться.

 Ж  – хочется подпитать ее. Даю ей пирожок с капустой. И еще ей 
необходимо все знать. Даю ей волшебную тарелочку с яблоком. 
Оно катится по кругу и по запросу показывает где и  что 
происходит (из сказки «Аленький цветочек»).

 Д  – (не помню)

Самостоятельная работа с инициацией 14.05.14
 М : я – памятник герою ВОВ с ребенком на руках.  Я из меди, мой 

рост метров 10. Вижу широкую дорожку, ведущую ко мне. Лето, 
день, солнце. Ко мне подходит молодая женщина с ребенком лет 
3. Ребенок кладет мне 3 тюльпана. 

 Желания: хочу желтые одуванчики.
Метапозиция: 

 Ж: ночь. Черные развалины домов после бомбежки, металлические 
заграждения против танков. Никого. Женщина здесь погибла.

 Д: среди черных развалин маленькая девочка лет 5 с тюльпанами 
в руках. Она яркая, освещена солнцем. Она выжила!

 М: тот же памятник. И к нему подходит та девочка, выжившая в 
войне. Теперь она молодая женщина. И у нее есть ребенок. Круг 
замкнулся! Мужчины спасли ее. Она осталась в живых. Она 
передала Жизнь дальше! И теперь она пришла со своим ребенком 
поблагодарить за Жизнь!



15. Пример из практики-1: 
расположение частей.

Сеанс от 06.05.14

расположение 

частей на начало 

инициации

Сеанс от 14.05.14

расположение 

частей на конец с\м 

инициации

Сеанс от 06.05.14

расположение 

частей на конец 

инициации



16. Пример из практики-2. Рисунки 
по инициации. 



17.Резюме

 Процессы личностного и духовного роста периодически неизбежно 
приводят общественное сознание к проживанию естественных и 
неизбежных критических этапов (в т.ч. кризис семьи, нации). 

 Эта ситуация требует осознания и повышения ответственности 
каждого из нас за степень зрелости своей личности, за здоровье 
своей семьи, своего рода, и как естественное следствие – роста 
ответственности за национальное и планетарное благополучие. 

 Достижение личностной целостности (зрелости) возможно, прежде 
всего, в результате установления здорового контакта между 
фундаментальными частями личности – мужской и женской ее 
половинками. 

 Метод инициаций предлагает осознанное проживание 
достаточного количества мужских и женских инициаций, а также 
инициаций, направленных на поэтапное строительство здоровых и 
гармоничных взаимоотношений между мужским и женским 
началами личности современного человека. 



Благодарю за внимание!


