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Добро пожаловать! 

Программа по процесс-ориентированной психологии (или процессуальной работе, process 
work) предназначена для психотерапевтов, психологов-консультантов, социальных 
работников, учителей, специалистов, работающих в области здравоохранения, людей, 
занимающихся развитием организаций, бизнес консультантов и всех тех, кто заинтересован в 
получении профессионального обучения в области процесс-ориентированной психологии.   

Обучение может быть выстроено в зависимости от Ваших возможностей и личных 
потребностей в глубине освоения метода. Обучение методу процесс-ориентированной 
психологии состоит из Основной программы, Требованиям к международной сертификации 
практиков process work, Требованиям к международной аккредитации тренеров-супервизоров 
process work (последнее не описано в данном Руководстве). По завершении Международной 
сертификационной программы (прохождение основной программы и выполнение требований 
к сертификации) вы можете продолжить обучение в Международной Дипломной программе 
подготовки тренеров-супервизоров. 

Программа представляет собой синтез практической работы, личностного роста и 
теоретического обучения основам процесcуальной работы и предлагает студентам широкий 
спектр возможностей для обучения (как теоретического, так и практического) во многих 
областях применения процессуальной работы. Студенты и выпускники нашей Школы 
образуют широкое профессиональное коллегиальное поле. Школу отличает 
поддерживающая дружественная атмосфера как во время, так и по завершении обучения. 

Статус программы 

1. Международный статус программы - соответствие требованиям IAPOP. Основанием к 
выдаче международного сертификата является:  

• Аккредитация ISPWR как Дипломной программы подготовки тренеров в 
международной ассоциации процесс-ориентированной психологии  IAPOP, 
представление ISPWR на сайте IAPOP;  

• Сертификационная программа ISPWR / МИПОПП является первой ступенью 
Дипломной программы ISPWR. Согласно образовательному стандарту IAPOP в 
программе преподают только дипломированные специалисты аккредитованной  
Школы - ISPWR. 

2. Государственный статус программы – соответствие требований Министерства 
образования РФ к программам повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Основанием к выдаче удостоверения о повышении квалификации или 
диплома о профессиональной переподготовке является проведение семинаров программы 
в рамках лицензированного института дополнительного профессионального образования 
АНО ДПО «МИПОПП».  
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Форма обучения 

Мы отдаем безусловный приоритет живому общению и передаче опыта «из рук в 
руки», однако имеем возможность и опыт обучения в дистанционном онлайн формате. 
Программа «Процесс-ориентированная психология» проходит в очно-заочном формате. В 
случае необходимости может быть частично проведена в формате онлайн обучения. 

География. 

Программа может быть организована в любых городах России, ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Различные варианты обучения и итоговые документы 

Для того, чтобы удовлетворить разным уровням запросов наших студентов мы создали 
различные возможности обучения.  

Необходимый объем обучения Итоговый документ 

Для лиц, имеющих высшее психологическое или педагогическое образование 

Основная программа (12 модулей) Удостоверение о повышении квалификации 
300 акад. часов. МИПОПП 

Основная программа (12 модулей) 

Практикум (выполнение требований к 
международной сертификации) 

Диплом о профессиональной переподготовке 
500 акад. часов с присвоением квалификации 
«Психолог-консультант. Процесс-
ориентированный психолог»* МИПОПП 

Международный сертификат ISPWR 

Для лиц, не имеющих высшего психологического или педагогического образования 

Основная программа (12 модулей) Удостоверение о повышении квалификации 
300 акад. часов. МИПОПП 

Основная программа (12 модулей) 

Дистанционный курс по Общей психологии* 

Диплом о профессиональной переподготовке 
550 акад. часов с присвоением квалификации 
«Психолог-консультант со специализацией в 
процесс-ориентированном подходе» МИПОПП 

Основная программа (12 модулей) 

Дистанционный курс по Общей психологии* 

Практикум (выполнение требований к 
международной сертификации) 

Диплом о профессиональной переподготовке 
750 акад. часов с присвоением квалификации 
«Психолог-консультант. Процесс-
ориентированный психолог» МИПОПП 

Международный сертификат ISPWR 

*Информацию о курсе Общей психологии смотрите на нашем сайте в разделе 
«Профессиональная переподготовка» 
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Как я могу вступить в программу? 

Для того, чтобы поступить на обучение Вам нужно: 

• Зарегистрироваться на обучение на сайте www.mipopp.com  
• Заполнить анкету (бланк анкеты см. в конце Руководства, не забудьте вставить фото) 
• Выслать анкету и другие необходимые документы на адрес координатора вашего 

обучающего процесса. В Москве это Марина Рыбкина  mipopp@mipopp.com, в других 
городах - представители МИПОПП в ваших регионах. Сканы документов (паспорт и 
документы об образовании) высылаются в формате PDF, все файлы подписываются 
«Фамилия Имя, название документа» 

• Оплатить обучение  
 

Для того, чтобы выполнить требования международной сертификации Вам нужно вступить в 
Международную сертификационную программу. Для этого необходимо, помимо 
перечисленного выше, также: 

• Продублировать заявление на адрес координатора обучающего процесса 
международной программы – Ольга Фомкина  olga.fomkina@gmail.com        

• Пройти вводную сессию с одним из тренеров курса (вашим наставником), для того 
чтобы исследовать свое намерение к обучению.  
 

Датой вступления в международную программу считается дата прохождения вводной сессии 
при положительном решении наставника.  

Основные элементы программы 

● Основная программа. Срок прохождения Основной программы 2 года. Основная 
программа составляет 300 акад.часов и состоит из семинаров, межмодульных 
интервизорских встреч и чтения рекомендованной литературы:  

o 12 семинаров по 2 дня с 10.00 до 19.00 (288 акад.часов) 

o Межмодульные встречи в малых группах рекомендуются после каждого модуля, 
начиная со 2ого модуля программы (12 акад.часов) 

o Чтение рекомендованной литературы  

● Практикум (требования к международной сертификации). Срок прохождения 
Практикума 3 года с момента начала Основной программы. Практикум составляет 200 
акад.часов и состоит из личной терапии, супервизии, практической работы с собой и ведения 
дневника: 

o Личная терапия  
- 20 часов работы с терапевтом  
- минимум 3 часа после каждой сессии  рекомендуется на выполнение практических 
домашних заданий по работе с собой (60 часов)  
- минимум полчаса после каждой сессии рекомендуется на ведение дневника 
личностного развития (10 часов) 

o Супервизия  
20 часов супервизии работы с клиентами 

http://www.mipopp.com/
mailto:mipopp@mipopp.com
mailto:olga.fomkina@gmail.com
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- минимум 3 часа после каждой супервизии, индивидуально или в интервизорских 
группах, рекомендуется уделить практической отработке полученных 
профессиональных навыков между супервизиями (60 часов) 
- минимум полчаса после каждой супервизии рекомендуется на ведения дневника 
профессионального развития (10 часов) 

o Встречи с наставником (адвайзером) – 2 часа 

o Написание или перевод статьи – 18 часов 

 

Требования основной программы 

Семинары 

Студент должен посетить все семинары программы, проводимые дипломированными 
специалистами по процесс-ориентированной психологии. Для международной сертификации 
30% этих семинаров можно пройти в любых аккредитованных программах по всему миру 
(однако все заявленные в Программе темы должны быть пройдены), однако для получения 
итоговых документов МИПОПП (удостоверений или дипломов) все семинары должны быть 
пройдены в рамках обучающей программы МИПОПП.    

Темы семинаров (подробное содержание курса см. ниже): 

МОДУЛЬ I: «Теоретические основы и техники работы».  
МОДУЛЬ II: «Теоретические основы и техники работы. Продолжение».   
МОДУЛЬ III: «Сновидения. Детские сновидения и жизненные сценарии».  
МОДУЛЬ IV: «Работа с обвинениями, конфликтами, критикой».    
МОДУЛЬ V: «Искусство взаимоотношений. Работа с парами и семейными системами».  
МОДУЛЬ VI: «Теория рангов. Аутентичное лидерство. Публичные выступления».    
МОДУЛЬ VII: «Телесные симптомы как послания бессознательного».  
МОДУЛЬ VIII: «Работа с изменёнными и экстремальными состояниями сознания».  
МОДУЛЬ IX: «Работа с зависимостями и со зависимым поведением».    
МОДУЛЬ X: «Внутренняя работа – самостоятельная работа с собственными процессами».   
МОДУЛЬ XI: «Групповые процессы».   
МОДУЛЬ XII: «Индивидуальный стиль работы. Супервизия». 
*порядок модулей может быть изменен 

Также приветствуется посещение студентами дополнительных открытых семинаров 
дипломированных специалистов России и зарубежья по этим и различным иным темам. 

Межмодульные встречи (интервизорские группы) 

Группы из 3-4 студентов встречается минимум 6 раз по 2 часа за время обучения. По итогам 
встреч рекомендуется делать записи с анализом структуры процессов. Эти группы дают 
возможность практиковать навыки работы с различными темами и динамикой в малой 
группе.  Необходимые для работы темы встреч: работа с отношениями (конфликты, 
непереносимые люди, обвинения, ранги и пр.), работа с парами, изменённые состояния 
сознания и зависимости, внутренняя работа, телесные симптомы, сновидения.  
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Чтение литературы   

Студентам рекомендуется читать статьи и книги по процесс-ориентированной психологии, 
доступные как на русском, так и на английском языках. Ниже приводится список 
рекомендованной основной и дополнительной литературы. 

 

Требования к международной сертификации (помимо прохождения основной 
программы) 

Работа с наставником (адвайзером) 

Роль наставника (адвайзера) заключается в поддержке студента в его процессе 
обучения. К роли адвайзера относится: вводная мотивационная сессия, итоговая сессия, 
обсуждение написания или перевода статьи, вопросы рекомендации литературы, вопросы 
перезачета часов терапии, супервизии, семинаров других школ, конфликты и напряжения с 
однокусниками или тренерами в обучающем процессе, смена терапевта или супевизора, уход 
в академический отпуск, восстановление в обучении после перерыва, рекомендации в 
профессиональные ассоциации и сообщества и др. 

В случае необходимости в процессе обучения по запросу студента (если у него есть 
необходимость в поддержке адвайзера) или по запросу адвайзера (если у адвайзера или 
тренеров есть вопросы к студенту относительно его процесса обучения), могут быть 
проведены дополнительные сессии с наставником.  

Студент должен найти Адвайзера в течение двух месяцев с момента подачи 
заявления в программу.   При поддержке адвайзера на вводной сессии студент выбирает 
фокус личных интересов обучения в сертификационной программе (что бы Вы хотели 
получить в результате обучения в программе и изучения процесс-ориентированного подхода 
как профессионал и как человек), обсуждает мотивацию, цели, задачи обучения, что вы 
хотите взять из профессионального поля и что можете этому полю дать и пр. Реализация 
этих задач и результаты обучения учитываются и обсуждаются в ходе итоговой сессии.  

С адвайзером обсуждается тема написания статьи или выбор статьи для перевода. 
Адвайзер в течение процесса обучения принимает или просит доработать написанную или 
переведенную статью.  

Адвайзером (наставником) может быть дипломированный специалист, являющийся 
преподавателем Международной Школы Процессуальной Работы (ISPWR). Список 
преподавателей ISPWR приводится ниже. 

Личная терапия  

Личная терапия в рамках обучающей программы преследует несколько целей: 
проработка собственных проблем; освоение и проработку личных краев, которые могут 
препятствовать полноценной работе процесс-ориентированного терапевта, консультанта или 
фасилитатора; обучение методу «из рук в руки» на примере того как работают с вами. Вы 
всегда можете попросить обратную связь у своего терапевта о структуре терапевтического 
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процесса, выборе стратегии при работе с вами, применяемых техниках. Терапевтические 
сессии проводятся очно или онлайн. Абсолютное предпочтение отдается очному формату. 

Терапевтом может быть любой дипломированный специалист любой страны. При этом 
30% терапевтических сессий с разрешения ведущего терапевта Вы можете пройти со 
студентом фазы-2 ISPWR или другой международной дипломной программы (при условии, 
что студент фазы-2 будет брать на каждые 5 сессий одну супервизию у членов Учебного 
факультета дипломной программы).  

Индивидуальную терапию и супервизию мы настоятельно рекомендуем проходить в 
параллельном режиме, начиная с терапии и постепенно присоединяя супервизию. 
Обратите внимание, что роли адвайзера и супервизора могут быть совмещены, но роль 
терапевта не может быть совмещена с ролью супервизора и / или адвайзера. 

Супервизия личных навыков  

Все 20 сессий должны быть пройдены у дипломированного специалиста по процесс-
ориентированной психологии – тренера Международной Школы Процессуальной 
Работы.  Учителя также будут предлагать студентам возможности поработать в центре 
группы и получить обратную связь на свою работу. Работа в центре во время семинара также 
засчитывается в часы супервизии.  

Супервизия личных навыков предполагает разные форматы: 

• очная работа с клиентом под наблюдением супервизора (клиентом может быть в том 
числе и любой другой студент программы, возможны встречи в тройках или четверках 
под супервизию тренера) 

• обсуждение с супервизором случая из практики (для тех студентов, у которых уже есть 
квалификации, позволяющие им работать с людьми); на подобные консультации 
можно также выносить случаи, основанные на работе в студенческих группах. 

Супервизорские сессии проводятся очно или онлайн. В случае онлайн терапевт и клиент 
должны находится в одном помещении с хорошим обзором, хорошим микрофоном и 
устойчивой интернет-связью с супервизором. Предпочтение отдается очному формату. 
Клиентом может быть любой человек, в том числе любой другой студент программы, 
возможны встречи в тройках или четверках под супервизию тренера. В случае групповой 
супервизии в тройках или четверках коэффициент пересчёта на индивидуальные сессии 1 к 2 
(например, три часа групповой работы засчитываются как 1,5 часа индивидуальной; 4 часа 
групповой работы – как 2 часа индивидуальной). Тренинг личных навыков также может 
включать супервизию случаев из практики, но не более 4х часов. Из 20 часов супервизии 
минимум 16 часов должно быть пройдено у выбранного супервизора, 4 часа можно пройти у 
другого супервизора. Иные условия в случае возникновения такой необходимости 
утверждаются с выбранным супервизором. 

Супервизором может быть дипломированный специалист, являющийся преподавателем 
Международной Школы Процессуальной Работы (ISPWR). Список преподавателей ISPWR 
приводится ниже. 
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Написание или перевод статьи 

Написание или перевод статьи поддерживает вашу деятельную причастность к 
широкому профессиональному полю развития метода Process Work и является вашим 
вкладом в это поле. Написанные или переведенные статьи будут размещены на нашем сайте 
www.mipopp.com в открытом доступе для всеобщего пользования.  

Вы можете написать свою авторску статью или перевести существующие в 
зарубежном процессуальном пространстве работы (статьи или  фрагмента ранее не 
переводимых на русский язык книг Арнольда и Эми Минделл или их ближайших коллег). 
Минимальный объем статьи – 4-5 страниц формата А4, набранные 11 шрифтом через 1,5 
интервала. Это может быть научная статья, описание внутренней или терапевтической 
работы с теоретическими комментариями как пример применения метода, статья на стыке 
методов и пр. Это не может быть пересказом изученной на семинарах теории. Если вы 
пишите статью, то тема согласуется с адвайзером по телефону или почте. Статья сдается 
адвайзеру в процессе обучения до заключительной сессии. Если статья берется в перевод 
(собственный или силами рекомендованного тренерами переводчика),  она так же 
согласуется с адвайзером. Рекомендованный объем статьи для перевода составляет 
минимум 8-10 страниц (больше – на Ваше усмотрение). Вы также можете скооперироваться с 
другими участниками сертификационной программы и перевести статью большего объема 
совместными усилиями. Совместный перевод доложен быть выполнен на профессиональном 
уровне одним переводчиком. Преподавательский состав программы может рекомендовать 
статьи или книги для совместного перевода, а также рекомендовать переводчиков, 
профессионально владеющих как иностранным языком, так и методом PW.  

Участие в опросах 

Два раза в год координатор обучающего процесса Ольга Фомкина проводит опрос всех 
студентов. Участие в проводимых опросах является обязательным. Оно позволяет 
тренерскому составу Школы лучше понимать движение студентов в обучающем процессе, 
запросы, предложения, надежды. Исходя из вашей обратной связи, мы можем 
корректировать работу Школы. Ваша обратная связь важна, интересна и полезна, и 
обязательно будет интегрирована в развитие обучающего процесса. 

Дневник   

Студенту в электронном виде высылается студенческий дневник, который ему необходимо 
распечатать и скрепить, в который он аккуратно вносит заметки о выполнении требований 
программы, т.е. о посещенных семинарах, индивидуальных терапевтических сессиях, 
супервизия, встречах с адвайзером, встречах в малых группах. Все пройденные семинары и 
сессии должны быть подписаны тренерами, встречи в малых группах должны быть 
подписаны участниками встреч. Дневник сдается адвайзеру на заключительной сессии.   

Дополнительно. Для рефлексии личных процессов во время обучения студенту 
рекомендуется вести личные записи опыта процесса обучения в ходе семинаров, сессий, 
внутренней работы и т.д.  Такие записи дают не только возможность запомнить этот опыт, на 
также и возможность рефлексии по поводу того, как текущий личный процесс проявляется в 
разных аспектах жизни и обучения.  Такие записи могут быть также полезны для подготовки к 
итоговой встрече с адвайзером. 

http://www.mipopp.com/
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Оценка и обратная связь  

Сертификация завершается индивидуальной сессией с адвайзером по подведению итогов. 
Сертификат выдается по выполнении всех вышеперечисленных требований программы.   

В случае крайней необходимости - недостаточной подготовки студента по итогам 
прохождения необходимого минимума индивидуальных сессий - Преподавательский состав 
Программы оставляет за собой право предложить студенту прохождение дополнительных 
часов для работы над недостаточно освоенными темами. 

Места встреч и коммуникация  

Поддержание общения между студентами и преподавателями является залогом для 
успешного прохождения программы. Вебсайты www.processwork-portal.ru и www.mipopp.com 
содержат описания Сертификационной и Дипломной программ Международной Школы 
Процессуальной Работы, расписания всех семинаров и тренингов программы.  Также 
организована ФБ-группа студентов Сертификационной программы, в которую Вы будете 
приглашены после вступления в программу (после прохождения вводной сессии). При 
поддержке МИПОПП и других профессиональных организаций в широком профессиональном 
поле работают процессуальные клубы, встречи по мировой работе, проводятся открытые и 
полевые супервизии и другие форматы работы. 

 

Основной преподавательский состав Международной сертификационной программы 
ISPWR / МИПОПП: 

• Николаева Елена        arhidin@yandex.ru      
    Руководитель международной сертификационной программы ISPWR, руководитель 

направления “Психологическое образование” МИПОПП, дипломированный специалист по 
процесс-ориентированной психологии (тренер-супервизор ISPWR, член IAPOP), 
сертифицированный специалист по терапии психической травмы, психосоматических 
расстройств и телесно-ориентированной терапии, действительный член Европейской 
Ассоциации Телесно-Ориентированных Психотерапевтов (EABP f.m), международный 
тренер ППЛ, тренер-супервизор АПОПП. 

• Бабак Маргарита         mbabak@yandex.ru     
     к.б.н., директор и руководитель направления “Психология для бизнеса” МИПОПП 

МИПОПП, сертифицированный специалист кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС в области 
технологий предупреждающего прогнозирования и безопасного развития, 
Дипломированный специалист по процесс-ориентированной психологии (тренер-
супервизор ISPWR, член IAPOP), действительный член ППЛ, тренер-супервизор АПОПП. 

• Николаев Александр   arch-nikolaev@yandex.ru 
     руководитель направления “Психологическое образование” МИПОПП, дипломированный 

специалист по процесс-ориентированной психологии (тренер-супервизор ISPWR, член 
IAPOP), сертифицированный специалист по терапии психической травмы и 
психосоматических расстройств, международный тренер ППЛ, тренер-супервизор АПОПП. 

• Антонова Елена  eva_28@list.ru 
     дипломированный специалист по процесс-ориентированной психологии (тренер-

супервизор ISPWR, член IAPOP), сертифицированный специалист по терапии психической 

http://www.processwork-portal.ru/
http://www.mipopp.com/
mailto:arhidin@yandex.ru
mailto:mbabak@yandex.ru
mailto:arch-nikolaev@yandex.ru
mailto:eva_28@list.ru
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травмы, сертифицированный гештальт-терапевт, действительный член ППЛ, тренер-
супервизор АПОПП. 

 

 

Список дипломированных преподавателей ISPWR: 

• Барбара Зюст                              barbarazust@gmx.net  
• Клэр Хилл                                    clarehill51@gmail.com  
• Конор Маккенна                        conor.mcken@gmail.com  
• Александр Пейкришвилли    sentience@gmail.com 
• Бабак Маргарита                         mbabak@yandex.ru  
• Николаева Елена                        arhidin@yandex.ru 
• Николаев Александр                   arch-nikolaev@yandex.ru 
• Антонова Елена                          eva_28@list.ru 
• Смирнова Юлия                          Julia.smirnova@bk.ru 

 
Список всех российских дипломированных тренеров:  
Антонова Елена, Бабак Маргарита, Гусарова Светлана, Зингерман Ирина, Кулешова Ксения, 
Лами Людмила, Марго Елена, Николаев Александр, Николаева Елена, Разумов Алексей, 
Романченко Елена, Сербина Людмила, Смирнова Юлия. 
 
Полный список дипломированных тренеров России и стран зарубежья вы можете 
посмотреть на сайте IAPOP www.iapop.com   
 
Список студентов Фазы-2 дипломных программ, пожалуйста, уточняйте у руководителей 
программ, в которых они учатся. 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ* 
Первый год обучения:  
 
МОДУЛЬ I: «Теоретические основы и техники работы».  
История создания метода. Теории и духовные (философско-религиозные) парадигмы, 
лежащие в основе метода. Связь с другими психологическими направлениями и подходами 
(юнгианская аналитическая психология, гештальт-подход, телесно-ориентированная 
психология, психодрама, арт-терапия). Квантовая физика и процессуальная работа. 
Основные понятия и принципы работы процессуального подхода. Три уровня реальности. 
Принцип глубинной демократии. Первичный и вторичный процессы. Вербальная и 
невербальная коммуникация, двойные сигналы. Концепция «сновидящего тела».  Перенос и 
контрперенос, концепция поля в процессуальной работе. Терапевтическая осознанность по 
отношению к собственным процессам. Работа с личностными ресурсами.  
 
МОДУЛЬ II: «Теоретические основы и техники работы. Продолжение».   
Понятие края, краевой фигуры, признаки краевого поведения, способы работы на краю. 
Положительная и отрицательная обратная связь. Понятие каналов в процессуальной работе. 
Психофизиологические основы работы с каналами. Работа с целостным опытом, способы 
интеграции нового опыта в повседневную жизнь. Техники вербальной и невербальной 
амплификации в работе с движением. Особенность и этика работы с применением телесного 

mailto:mbabak@yandex.ru
mailto:arhidin@yandex.ru
mailto:arch-nikolaev@yandex.ru
mailto:eva_28@list.ru
mailto:Julia.smirnova@bk.ru
http://www.iapop.com/
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контакта. Техники амплификации и «язык терапевта» в работе с другими каналами. 
Особенности применения техник амплификации при работе с психической травмой.  
 
МОДУЛЬ III: «Сновидения. Детские сновидения и жизненные сценарии».   
Детские сновидения или ранние воспоминания и долгосрочные жизненные сценарии. Понятие 
осознанного сновидения (сновидение в бодрствовании). Основные принципы и методы 
работы со сновидениями: сбор информации, работа с ресурсами, поиск «союзника», работа с 
символами и персонажами, фасилитация сновидения как группового процесса, «плетение 
истории», работа с «флиртами» в сновидении.  
 
МОДУЛЬ IV: «Работа с обвинениями, конфликтами, критикой».   
Концепция трёх уровней сознания применительно к работе с отношениями. Конфликты как 
источник творчества и развития. Практика разрешения конфликтов. Работа с критикой: 
мишени критики, внутренняя и внешняя критика. Работа с фигурой критика. Роль ресурсной 
(поддерживающей) фигуры в работе с фигурой критика. Способы работы с фигурой критика. 
Трансформация энергии критика. Появление «невыносимых» людей в поле наших 
отношений. Проекции и возвращение проекций.  
 
МОДУЛЬ V: «Искусство взаимоотношений. Работа с парами и семейными системами».  
Способы работы с отношениями на различных уровнях. Внутрипсихический уровень: 
взаимоотношения внутренних фигур. Межличностный уровень: вербальная и невербальная 
коммуникация, двойные сигналы, границы. Надличностный аспект отношений: «мифы 
взаимоотношений», «высокий и низкий сон отношений». Структуры формирования отношений 
с точки зрения первичного и вторичного процесса. Отношения между терапевтом и клиентом. 
Системный подход и концепция поля в работе с отношениями.  
 
МОДУЛЬ VI: «Теория рангов. Аутентичное лидерство. Публичные выступления».   
Теория рангов: психологический социальный, духовный, структурный (ситуационный) ранги. 
Полный и неполный (компенсирующий) ранги: понятия первичного и вторичного процессов в 
теории рангов Причины невозможности присвоения высокого или низкого ранга. Системы 
внутренних убеждений, стоящие за невозможностью достижения высокого ранга. Не 
осознавание собственного высокого или низкого ранга как причина конфликтов и препятствие 
на пути истинного лидерства. Понятия лидер, фасилитатор, старейшина. Лидерство и 
аутентичность: три уровня сознания применительно к теме лидерства, раскрытие 
собственного стиля и силы лидерства. Осознанность и работа с собственными двойными 
сигналами при публичных выступлениях. Нахождение индивидуальных ресурсов для 
публичных выступлений.  
 
Второй год обучения:  
 
МОДУЛЬ VII: «Телесные симптомы как послания бессознательного».   
 Отношение к телесным симптомам в процессуальной психологии. Связь хронических 
симптомов с детскими / повторяющимися сновидениями. Отражение внутренних конфликтов 
в структуре и динамике соматического переживания. Способы практической работы с 
телесными симптомами. Основные принципы и этические положения психологической работы 
с применением телесного контакта. Особенности работы с симптомами психической травмы.  
 
МОДУЛЬ VIII: «Работа с изменёнными и экстремальными состояниями сознания».   
 Различные концепции изменённых состояний сознания: биомедицинская модель, 
психологические модели Тарта, Мартиндейла, Диттриха, трансперсональные модели 
Уилбера, Бома, Грофа, Уолша/Вогана. Шаманизм как одна из основ процессуальной работы. 
Шаманский и другие стили работы с изменёнными состояниями сознания. Метанавыки, 
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необходимые для работы с данной темой. Индивидуальный и системный (семейный, 
культуральный) уровни рассмотрения появления изменённых и экстремальных состояний. 
Роли и роли-призраки в системах (семьях, сообществах, культурах). Теория процессуальной 
работы применительно к данной теме. Отличие изменённых состояний сознания от 
экстремальных. Понятия первичного и вторичного процессов, края, трёх уровней реальности 
применительно к изменённым и экстремальным состояниям сознания. Техники 
процессуальной работы с данной темой: инверсия, повторное подключение, работа с 
высоким краем, смена каналов, работа с ролями и ролями-призраками в системе и др. 
Применение техник процессуальной работы для получения доступа к внутриличностному 
содержанию изменённого состояния и интеграции опыта этого состояния в повседневную 
жизнь.  
 
МОДУЛЬ IX: «Работа с зависимостями и со зависимым поведением».   
Теория процессуальной работы применительно к работе с зависимостями и со зависимым 
поведением. Понятия первичного и вторичного процессов, края, трёх уровней реальности 
применительно к данной теме. Индивидуальный и системный (семейный, культуральный) 
уровни рассмотрения появления зависимого поведения. Роли и роли-призраки в системах 
(семьях, сообществах, культурах). Техники процессуальной работы с данной темой: 
медицинские вмешательства, работа с ролями и ролями-призраками в системе, 
конфронтация, повторное подключение к зависимостям, чувственный доступ к полям 
взаимоотношений. Применение техник процессуальной работы с зависимостями для 
получения доступа к внутриличностному содержанию изменённого состояния и интеграции 
опыта этого состояния в повседневную жизнь.  
 
МОДУЛЬ X: «Внутренняя работа – самостоятельная работа с собственными 
процессами».   
 Понятие внутренней работы. Способы и творческие стили внутренней работы. Возможности 
применения внутренней работы для саморазвития и более глубокого понимания собственных 
процессов. Использование внутренней работы в процессе работы с клиентами. Применение 
метода с целью профилактики профессионального выгорания, для облегчения собственного 
состояния, нахождения ресурсов.  
 
МОДУЛЬ XI: «Групповые процессы».   
Концепция поля в физике, философии и религии. Концепция глубинной демократии в работе 
с группами. Роли, роли-призраки, ролевое поведение. Теневые процессы и проявление 
измененных состояний сознания в групповой работе. Трансформация проблемных аспектов 
отношений в группе. Взаимное отражение и взаимосвязь внутриличностных и групповых 
процессов. Линейная и нелинейная работа с групповыми процессами. Внутренняя работа как 
необходимый аспект подготовки к работе с группами и ведения групповых процессов. 
Практические навыки фасилитатора группового процесса.  
 
МОДУЛЬ XII: «Индивидуальный стиль работы. Супервизия».   
Изучение собственного стиля работы и способы расширения собственных возможностей: 
первичный, вторичный, глубинный стили. Выработка индивидуального стиля работы с учётом 
собственных ограничений и ресурсов. Терапевтическая осознанность. Работа с 
собирательным образом клиента: возвращение проекций. Внутренний учитель. 
*Порядок модулей может быть изменён. 
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АНКЕТА УЧАСТНИКА ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«Процесс-ориентированная психология» 

 
 

 
ФОТО 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
 

 
ФИО___________________________________________________ 
Адрес __________________________________________________ 
Дата рождения __________________________________________ 
Телефон ________________________________________________ 
Электронный адрес ______________________________________ 
Дата подачи заявления    «___» ___________20___ 

 
1. Резюме (образование, опыт работы (где, в какой должности, сфера деятельности,…). 
 
 
 
 
 
2. Предыдущий опыт процессуальной работы (обучение, супервизия, индивидуальная терапия 

(когда, у кого из тренеров, сколько часов), опыт работы в процессуальном подходе, …). 
 
 
 
 
 
 
3. Опыт обучения в других терапевтических программах (в других модальностях), включая часы 

личной терапии, часы личной и групповой супервизии.  
 
 
 
 
 
 
4. Краткое заявление о вашем интересе в обучении. 

 
 

 

 

 

 


