
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СиМ и ТДТ – что общего?  

Олег 
Матвеев 

Ошибки начинающих коучей. 

Ошибка №8 

Софья 
Палюхина 

Сборник статей на темы процессинга, психологии, 

коучинга и смежных направлений 

Для чего нужен процессинг 

Михаил 
Иванус 

Метафорические карты. Часть 4 

Софья 
Палюхина 

Страничка редактора 

Наши авторы 
Наша реклама 

Как спасти свою жизнь 

от выгорания. Часть 3 

Алена 
Дронова 

Почему трудно присутствовать 

«здесь и сейчас». Часть 2 

Алексей 
Вещемов 

Процессор и деньги 

Александр 
Смирнов 

О потенциале танцевальной терапии 

Татьяна 
Дубинина 

Процессинг и абстрагирование  

Олег 
Матвеев 

Нейропсихология и 

кодекс процессора 

Светлана 
Янченко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я изложу своё личное мнение, основанное на моих убеждениях, наблюдениях и опыте. Совсем не 

обязательно, что это станет истиной для вас, однако если мои размышления помогут вам найти 

свои собственные ответы на вышеуказанные вопросы – буду считать, что я не зря потратил время 

и электричество на написание этой заметки… 

Начнем с целей 

Если ваша цель – зарабатывать очень много денег, то от профессии процессора лучше сразу 

отказаться. Сбережете своё время, нервы и избежите разочарования. Я убежден в том, что, если 

ставить главной целью зарабатывание денег, хорошим процессором не станешь, а у плохого 

процессора вряд ли будет много «жирных» клиентов и соответственно много денег. 

На мой взгляд, хорошим процессором может быть только человек с каким-то особым отношением 

к жизни – это что-то типа «исследование с восхищением и приятием». Главным мотиватором для 

такого процессора является радость, которую он получает, когда видит результат своей работы – 

измененного и счастливого человека (клиента). 

И вот вы вдвоем, щурясь от яркого 

солнца, стоите на высоком обрыве 

под ясным небом и впереди до 

самого горизонта - море, ласковый 

теплый ветерок ласкает ваши 

волосы, душа поёт, и весь мир 

радуется вам. 

В этот момент между вами 

возникает некая особая связь, как 

между очень близкими людьми. 

Александр 

Смирнов 

Как сочетаются работа 
процессора и деньги? 

Мешают ли 
деньги работе 
процессора? 

Это удивительное чувство, когда ты понимаешь, что только что произошло нечто совершенно 

удивительное божественного масштаба, некое чудо, и это ты смог провести человека по 

темным, пугающим и болезненным коридорам лабиринта его устаревших суждений и травм.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В общем, я считаю, что хорошая работа процессора будет вознаграждаться вселенной и денег 

будет ровно столько, чтобы ты мог продолжать хорошо делать своё дело. 

Ответ на вопрос можно ли зарабатывать на жизнь 

процессингом – да!  

Предположим, что вы уже хороший процессор, у вас 

есть достаточный поток клиентов (если вы «на полной 

ставке», то это два, иногда три человека в день), и 

клиенты вам с благодарностью платят, то теоретически 

зарабатывать порядка 50-250 тыс. руб. в месяц вполне 

возможно.  

В этот миг вселенная меняется и всё становится чуточку лучше. Однажды испытав это чувство, 

никогда уже его не забудешь, и понимаешь, что – вот оно – истинное предназначение человека 

как духовного существа на этой планете или даже в этой вселенной. Вот это и есть истинная плата 

процессору за хорошую работу. 

Ну а где же тут деньги? 

Ну а где же тут деньги? Сейчас разберемся. 

Вселенной очень нравится то, что 

произошло, и она понимает, что причиной 

этого чуда была ваша деятельность, 

которую вы называете процессингом. И 

она ценит таких процессоров, она 

поддерживает их, обеспечивая им 

необходимые условия для жизни, чтобы 

они могли продолжать быть хорошими 

процессорами. Она даёт поток денег, 

достаточный для того, чтобы процессор не 

отвлекался на «зарабатывание куска хлеба 

тяжелым трудом». 

Поближе к реальности 

Конечно, клиенты в материальном плане бывают разные. Для одних 1000 руб. за сеанс будет 

значительной суммой, для других 10 000 будет вполне адекватной.  

Сколько брать за сеанс? Тут я бы ориентировался на ощущение завершенности у клиента: получил 

– заплатил – забыл. Не должно оставаться никакого сожаления, что переплатил, и не должно быть 

чувства, что недоплатил. Я сейчас рассматриваю идеальную картину работы хорошего 

раскрученного процессора. 

В начале работы, возможно, нужно начинать с единой ставки за сессию или за час работы. Это 

поможет привыкнуть спокойно принимать деньги за свою работу и научиться понимать какая 

сумма, когда и для кого будет уместной, понять во сколько люди оценивают твою работу и как 

себя ценишь ты сам. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Чтобы перестать «париться» по 

поводу денег за процессинг, 

просто подумайте о том, что эти 

деньги вселенная дает вам 

(руками вашего клиента) для того, 

чтобы вы могли жить, кормить 

себя и свою семью, и продолжать 

совершенствоваться в качестве 

процессора. 

Если вдруг привалило неожиданно много денег, осмотритесь вокруг, может быть это означает, 

что вам надо развиваться дальше, и вселенная дает вам эту возможность. 

И вот тут скрывается тот самый момент, когда деньги 

могут помешать хорошей работе процессора. 

«Лишние» деньги будут отвлекать от главного, вы 

работаете меньше и хуже – срабатывает обратная 

связь – и поток денег начнет уменьшаться. С другой 

стороны, если деньги потрачены на развитие 

процессора как личности (к примеру, на 

путешествия, на улучшение условий работы) – и если 

это сделает вас лучше как процессора, то обратной 

связи с сокращением денежного потока не будет. 

Процессинг как единственный источник дохода? 

Хорошо, когда работа процессора не является 

единственным источником дохода. Это снимает страх 

не «прокормить себя и семью» и не дает оправданий 

для превращения процессинга в тупое зарабатывание 

денег.  

С другой стороны, ежедневная работа «от звонка до 

звонка» вообще исключает работу процессора, 

поэтому прекрасно, когда процессинг является для 

вас увлечением, приносящим дополнительный 

приработок.  

Это как раз мой случай – работа по вахтовому методу 

дает мне достаточно свободного времени и 

возможность не беспокоиться о пропитании. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О других способах заработка на процессинге 

Однако, есть способ зарабатывать на процессинге и не быть хорошим процессором. Деньги 

можно зарабатывать на обслуживании процессоров. 

Процессорам нужны обучение, информационная и методическая поддержка, нужны книги, 

видео, переводы иностранных авторов, «реквизит» (метафорические карты, эмоциональные 

коврики, человечки для расстановок и т.п.), безопасное помещение для работы вживую, что-то 

типа скайпа для общения дистанционно и т.д. И тут большое поле для деятельности и большие 

деньги. Мне кажется, что вселенная тут тоже не будет препятствовать… 

Резюмируя всё вышесказанное, мой совет – 

смотрите на деньги из позиции хорошего 

процессора, когда принимаете их и особенно 

когда тратите. Надо просто хорошо работать, с 

чистым сердцем и намерением помогать людям, 

и тогда «Вселенная» будет вам помогать. У неё 

не уж так много таких как мы, и она нас любит и 

бережет.  

И поэтому всё у нас получится! 

 

Примечание редактора 

Не согласны с точкой зрения автора? Прекрасно! Мы с удовольствием опубликуем вашу статью 

на тему процессинга и зарабатывания денег. Пишите на адрес: omlinemegaom@gmail.com 

mailto:omlinemegaom@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немецкий психолог Матиас Буриш сравнивает эмоциональное 

выгорание с отравлением, когда на последней стадии человек 

испытывает глубокое отвращение ко всему, это как отвращение к 

еде после пищевого отравления. 

Итогом эмоционального выгорания являются:  

Психиатр Фрейденберг разделил процесс выгорания на 12 ступеней по глубине проблемы. 

Как известно, чем менее запущена болезнь, тем проще с ней справиться. Если вы узнаете себя на 

первых двух ступенях, вам достаточно хорошенько поразмыслить над ситуацией, начать больше 

отдыхать, сходить с друзьями в баню и позволить себе больше радости жизни. Если же выгорание 

зашло дальше, вы сможешь узнать себя на ступенях ниже, где баней уже не обойтись. 

Эмоциональное выгорание имеет свои оттенки серого. 

Если выгорание - это ваша тема, важно определить, насколько все запущено, какие меры 

требуются в вашем случае, в чем вам и поможет эта статья. 

Даже если вы опознали свои симптомы в самом начале лестницы, прочитайте до конца, статья не 

длинная, чтобы понимать, как развивается процесс. Так у вас будет общее представление о 

выгорании, что позволит посмотреть на проблему шире. 

Алёна 

Дронова 

Начало серии в  
Ясном журнале №8 
и Ясном журнале №10 

Эмоциональное выгорание: определяем 

категорию пожара. 

серия статей  

постоянная 
усталость 

неуверенность 

депрессия 

заболевания 

сердечно-

сосудистой 

системы боли в мышцах 
и суставах 

гормональные 

сбои 

ощущение 

безнадежности невозможность 

выполнять какую-

либо работу и т.д. и т.п. 

12 ступеней выгорания  

http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/541-vypusk-08.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/555-vypusk-10.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 1  

На первой ступени человек вступает в соревнование, гонку, иногда это гонка с самим собой. Целью 

ее является самоутверждение, желание что-то доказать, утвердить свою значимость, достигнув 

высокой цели, результата. Желание утвердить себя становится навязчивым, человек не замечает, 

что постоянно предъявляет к себе завышенные требования, давит на себя чрезмерно. 

Ступень 2  

Ради работы, цели, человек начинает небрежно относиться к своим потребностям, меньше 

занимается спортом, сводит к минимуму общение с близкими и друзьями, меньше говорит, мало 

отдыхает, не уделяет себе свободного времени. 

Ступень 3  

Человек настолько увлечен работой, что перестает воспринимать наличие проблем. Они 

вытесняются из его сознания. Он отказывается от урегулирования конфликтов на работе, дома, с 

друзьями, перестает их замечать. 

Если вы на третьей ступени - время серьезно насторожиться, проблема зашла достаточно далеко. 

Ступень 4  

Человек утрачивает чувства в отношении себя, растворяется в работе, становится ее частью. Он 

становится запрограммированной машиной, исполнителем функции, воплощением идеи, он 

станок и не может остановиться. 

Ступень 5  

Работа приносит все меньше удовольствия, скорость, продуктивность, интерес к работе 

снижаются. Человек ощущает внутреннюю пустоту, становится депрессивным. 

На этой ступени – самое настоящее выгорание, процесс разрушения здоровья и психики пошел. 

Ступень 6  

Появляется усталость, нехватка сил до конца рабочего дня, сонливость и бессонница. Человек 

становится циничным, не способным сочувствовать и сопереживать кому-то. Может показывать 

высокие результаты работы только “через не могу”, за счет собственного здоровья. 

Ступень 7  

Появляется измождение, снижение иммунитета, подавленность. Хроническая апатия, 

безразличие. Человек стремится к покою, рвет социальные отношения. Необходимые отношения 

отягощаются отвержением, отталкиванием, раздражением. 

Ступень 8  

Добавляется тревога, ощущение “загнанности в угол”, утрата понимания смысла происходящего. 

Резко падает самооценка, негативно оцениваются свои профессиональные достижения, успехи. 

Пропадает мотивация к работе. Человек стремится снять с себя ответственность, ограничить свои 

обязанности. 

Ступень 9  

Все вокруг вызывает отвращение, полностью утрачивается способность радоваться жизни. Возникает 

полная отстраненность от событий, депрессия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 10  

Кризис. Эмоциональный срыв – норма общения, продуктивность труда отсутствует. Частые физические 

недомогания приводят к частичной или полной потере работоспособности. 

Ступень 11  
На этой ступени острые физические и психологические проблемы могут спровоцировать тяжелые 

заболевания. Попытки справиться со стрессом приводят к злоупотреблениям едой, алкоголем, 

лекарствами, наркотическими веществами.  

Если человек находится на одиннадцатой ступени, он уже не в состоянии самостоятельно обратиться за 

необходимой профессиональной помощью, так что эту статью он читать не будет, ему могут помочь только 

крайне заинтересованные в нем близкие. 

Ступень 12  
Человек полностью сломлен, в отчаянии, в мыслях о суициде. Работать он не может. Болен физически и 

психически. 

Как вам такая лестница?  

Только не надо путать лестницу выгорания с карьерной лестницей, по ней 

точно не подняться к вершинам карьеры. 

В следующей статье я 

расскажу о том, как именно и 

почему в молодости наступает 

старость.  

Как остановить 

преждевременное старение, 

вызванное стрессом, и 

повернуть его вспять. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда встает вопрос о выборе колоды метафорических карт, 

многообразие вариантов сразу сбивает с толку. Колод много и в 

отсутствии опыта сложно решить, какие покупать, с какими можно 

повременить, а от каких лучше вовсе отказаться. Поэтому в этой статье 

я расскажу, какие колоды бывают, чтобы вы смогли сориентироваться 

и выбрать самое нужное. 

Не так давно, кроме классической немецкой серии колод 

издательства Oh-verlag, трудно было что-то найти. 

Имеются в виду такие карты, как OH, Persona, Personita, 

Cope, Morena, Tan Doo и другие из той же коллекции. В 

следующих статьях я буду подробно рассказывать 

именно о колодах классической серии и областях их 

применения. Но это не помешает вам применять те же 

рекомендации к любым другим картам. 

Софья 

Палюхина 
Статья 4. О выборе метафорических карт 

серия статей  

Начало серии в 
предыдущих выпусках: 

Ясный журнал №6 

Ясный журнал №8 

Ясный журнал №10 

Из других есть и пользуются популярностью израильские колоды (Anibi, Duet, Mibi, Anima и 

другие). Также есть немало колод российского производства (Порталы, Эмоции, Пути-Дороги, 

Окна и двери и так далее). 

Лично мне наиболее привычны и близки карты классической серии. Хотя у меня есть несколько 

колод других производителей. 

Начинать обучение и работу с МАК я тоже рекомендую с классики. Колоды Oh-verlag наиболее 

удачны. Особенно они хороши в сочетании с чистым подходом. 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/537-vypusk-06.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/541-vypusk-08.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/555-vypusk-10.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Несмотря на кажущуюся внешнюю 

непривлекательность, Колоды Oh-verlag 

вызывают много ассоциаций и 

толкований. К сожалению, у большинства 

других колод изображения очень четкие и 

содержат конкретные сюжеты. Поэтому 

они у многих людей вызывают схожие 

ассоциации и порой сильно ограничивают. 

Теперь о типах колод по областям использования. При выборе это наиболее важный критерий. 

Если вы хотите выбрать те карты, которые сможете наиболее эффективно использовать в работе, 

перечисленные ниже категории вам помогут. 

Колоды можно разделить на универсальные, ресурсные, портретные, абстрактные, тематические 

и коллекционные. 

 

Области использования различных колод  

Универсальные 

Подходят для широкого круга запросов. Они не 

посвящены какой-то конкретной теме и содержат 

много разнонаправленных изображений. Их можно 

использовать и для поиска ресурсов, и для работы с 

травмами, и для работы с коучинговыми запросами. 

Да и вообще с чем угодно. Их можно подстроить под 

любой запрос и под любую тему. В серии немецких 

колод универсальной является колода OH. Конечно 

это разделение условно. Технически в качестве 

универсальных можно использовать любые карты, но 

с некоторыми это однозначно удобнее. 

Ресурсные карты помогают искать позитивные и деятельные 

состояния, верные решения, выходы из ситуации и 

различные ресурсы. Они как правило более яркие и 

содержат более позитивные сюжеты на картинках. В 

классической серии к ресурсным можно отнести 

карты Morena. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Портретные колоды состоят только из изображений лиц 

людей. Иногда не людей – бывают колоды со зверями и 

архетипическими персонажами. В немецкой серии таких 

колод две - Persona и Personita. Они отлично помогают в 

расстановках, работе с субличностями, а также для 

прояснения внутренних/внешних конфликтов и ремонта 

отношений. 

Портретные 

Абстрактные колоды содержат карты с абстрактными 

изображениями. На них нет никаких узнаваемых 

образов. Исключительно абстрактные формы и неясные 

фигуры. В классической серии это колода Ecco. Подобные 

карты хорошо подходят для работы с состояниями, 

неясными переживаниями, слепыми пятнами. Также они 

используются с определенным типом клиентов, которые 

находятся «в голове». Об этом я еще буду рассказывать 

подробнее. 

Абстрактные 

Тематические колоды посвящены различным темам. Есть карты для 

работы со страхами, травмами, отношениями, 

коучинговыми запросами и другие. Подобные колоды 

состоят из изображений, которые так или иначе посвящены 

заданной теме. В классической серии к таким относятся 

карты Tan Doo (отношения) и Cope (травмы). 

Коллекционные карты присутствуют в серии издательства Oh-verlag. Такие колоды не обязательны 

к приобретению. Они очень специфические. Тем не менее, многие из них прекрасно дополняют 

другие колоды и могут использоваться в качестве универсальных. 

Коллекционные 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для общей ориентировки в многообразии карт этих категорий достаточно. При выборе важно 

понимать, к чему вы сможете применять карты в будущем. Поэтому ориентируйтесь на свои 

потребности. Если вы часто проводите расстановки и работаете с отношениями – в первую очередь 

стоит приобрести портретные колоды и тематическую. Если вы работаете с коучинговыми 

запросами (достижение целей, стратегии, планирование) – лучше брать что-то универсальное или 

тематическую колоду для подобных тем. Если вы много работаете с переживаниями и травмами, 

то стоит выбрать тематическую колоду для работы с травмами и, как дополнение, абстрактную. 

Если вы только начинаете и не знаете, с чем хотите работать в будущем – можно брать любую 

универсальную колоду и на первое время этого будет достаточно. 

Фотографические или рисованные?  

Фотографических карт особенно 

много среди российских колод и 

иногда возникает соблазн их 

купить. Тут я позволю себе 

порекомендовать вам отказаться 

от этой идеи. Обычно карты с 

фотографиями на порядок 

уступают рисованным картам. Они 

содержат четкие изображения и 

во многом ограничивают «полет 

метафорической фантазии».  

Конечно, и фотографическими картами можно пользоваться, если они у вас имеются. Но если вы 

только на этапе выбора, то лучше от них отказаться. 

Надеюсь статья оказалась для вас полезной и облегчит вам в будущем процесс 

выбора. В следующей статье я подробно расскажу об универсальной колоде 

OH из классической серии и дам упражнение для их использования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Татьяна 

Дубинина 

В основе – спонтанные аутентичные 

движения и чистый подход. 

В данной статье рассматриваются специфика и возможный 

потенциал психологической работы, организованной особым 

образом, мы называем такого рода работу – танцевальный 

психологический тренинг. 

Готовность к спонтанности и аутентичности 

Предыдущие статьи: 

Ясный журнал №6 

Танцевально-
двигательная терапия. 
Знакомство с подходом 

Ясный журнал №8 

Танцевально-
двигательная терапия и 
«грязно-чистый» 
континуум 

Продолжая тему «чистого» подхода в танцевальной психологической практике, убеждена, что 

выход клиента в аутентичный спонтанный танец обладает максимальным потенциалом для его 

трансформаций, терапии и развития. 

Принципиальный вопрос: какими способами создать условия для возникновения у танцующих 

спонтанных аутентичных движений? В начале своих групп я всегда уже на этапе разминки 

предлагаю участникам танцевать в паре, прикасаясь к друг другу определенными частями тела: 

широко известный Body Jazz Габриэлы Рот. Это не очень серьезное танцевание в парах быстро 

готовит каждого участника к возникновению в его танце аутентичных спонтанных движений. 

Эта готовность к спонтанности и аутентичности достигается, на мой взгляд, благодаря двум 

моментам: 

1) В связи с инструкцией партнеры танцуют, обязательно соприкасаясь 

головой, потом плечами, потом кистями и т.д. Совместные движения, которые 

получаются, сразу же выходят за рамки привычных представлений о парных 

танцах, происходит незначительный разрыв шаблонов, и вследствие этого 

логика и критическое эго ослабевают. 

2) Но наиболее важным условием является телесный 

транс, который довольно быстро возникает в связи с 

множеством прикосновений партнеров к друг другу. И 

эти прикосновения во время контактной импровизации 

непредсказуемы. Возникающий таким образом телесный 

транс в разы уменьшает пресловутый самоконтроль, и… 

телу позволяется жить, двигаться, проявляться… 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/537-vypusk-06.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/541-vypusk-08.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение критического оценивающего эго – главное условие для возможности возникновения 

спонтанных движений и порождения аутентичности в танце. 

Аутентичность – это глубина 

Насколько вглубь и ввысь мы погружаемся? 

Глубина, на которую смогут погрузиться участники, 

готовность исследовать себя-танцующего – зависят, 

в первую очередь, от атмосферы в группе. Это 

буквально как в любом разговоре – любую 

возникающую в разговоре глубокую мысль можно 

заболтать или захохотать. Также и с движением – 

едва намечающуюся глубину движения можно 

«запрыгать», «завизжать», «забегать». 

Очень громко, очень весело, очень 

интенсивно – не есть глубоко. 

Глубина совместной психической реальности (иначе 

- психологическая глубина танца и доля аутентичной 

импровизации), на которую способна данная группа 

с данным танцтерапевтом, имеет свой предел. 

Следует отметить, что телесные и эмоциональные проявления танцтерапевта являются 

источником возможных сопротивлений у членов группы. Безусловно, ведущий группы – 

инициатор. Важно, чтобы участники были готовы и смогли присоединиться к ведущему группы на 

уровне телесных проявлений, диапазона и интенсивности танцевальных движений. Здесь важно 

помнить об оптимальности дифференциального порога телесных проявлений: например, 

танцтерапевт не должен вести себя слишком раскованно, когда группа чрезмерно зажата; 

неуместно демонстрировать отточенность своей хореографии и пластики, когда в группе клиенты, 

не имеющие специальной танцевальной подготовки. 

Личность в танцевальной терапии – это чуть-чуть 

Много лет назад на лекции профессора В.П. Зинченко услышала фразу «Личность – это чуть-чуть» 

В контексте танцевальной терапии эту идею можно понимать так: наша личность с ее 

представлениями о том, как может двигаться наше тело и на что оно способно, - это малая вершина 

айсберга. Когда возникают условия для экологичного снижения критического самоконтроля и 

оценки танцующих рядом партнеров, ТЕЛО начинает проявлять пространства смыслов, 

переживаний, боли и много-много неизвестности, сокрытой в нем и проявляющейся через него. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное бессознательно, коллективное 

бессознательное – доступ к этому мы естественно имеем 

через тело. Но контролируя движения своего тела, мы не 

позволяем этой информации проявляться. 

И еще – я придерживаюсь принципа – ни один танцтерапевт 

не знает, что именно в танце и движении поможет клиенту 

решить его вопросы-проблемы или трансформировать 

боль.  Однако в спонтанном аутентичном танце человек 

порождает самоисцеляющие движения. Как это можно 

объяснить? 

Танцтерапия и нанотехнологии 

Возможно несколько иначе оценивать (и объяснять) потенциал 

танцевальной психологической работы, основанной на спонтанных 

аутентичных движениях, вчитываясь в размышления Арнольда 

Минделла в монографии «Сила безмолвия: Как симптомы обогащают 

жизнь». В частности, А. Минделл отмечает, что до настоящего 

времени ни физика, ни психология не использовали в достаточной 

мере почти незаметные «нано»-события. В некотором смысле, 

мельчайшие заигрывания являются для психологии тем, чем 

движения электронов и атомов для физики.  

(термин нано используется в науке в качестве приставки, которая в метрической 

системе означает 0,000000001 метра, это приблизительно соответствует размеру 

атома). 

Ричард Фейнман, отец нанонауки, полагал, что причина, по которой 

люди не пытались делать такие вещи, как осуществлять физические 

изменения путём перемещения отдельных атомов и молекул, состоит 

в том, что люди «слишком большие». Точно так же, сосредотачиваясь, 

главным образом, на словесном опыте и историях людей, психология 

занималась только событиями в общепринятой реальности и ночных 

сновидениях, оставляя без внимания отдельные и с виду 

бессмысленные тонкие сигналы, пока они не становились такими 

большими, что о них можно было «говорить». 

Арнольд Минделл предположил, что «психология заигрываний» 

представляет собой субъективный опыт телесных нанособытий. До сих 

пор наука и психология игнорировали эту область, поскольку 

господствующий образ жизни и мышления ориентирован на 

общепринятую «обусловленную» реальность. Общепринятая 

обусловленная реальность -  это не реальность, а всего лишь 

действительность, в отношении которой существует согласие большей 

части, так называемого «современного» мира. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Минделл подчёркивает, что наше рефлексивное 

осознание отражает заигрывания, затем наш обыденный ум 

маргинализирует субъективную природу заигрываний и 

фантазий, и мы забываем сущность своих переживаний и 

сосредотачиваемся только на сигналах и симптомах, 

принадлежащих к общепринятой реальности, как если бы 

они были единственно реальными. Обыденное сознание 

обычно затмевает фундаментальную реальность того, что 

оно возникает из сигналов, не принадлежащих к 

общепринятой реальности. А.Минделл говорит, что 

естественный доступный человеку способ взаимодействия с 

наноинформацией и наноматерией – это спонтанные 

движения. 

Вслед за А.Минделлом мы формулируем гипотезу, что танцевальная психотерапия, основанная на 

аутентичных спонтанных движениях, – область развития нанотехнологий в психологии. 

Мои наблюдения, гипотезы и ответы 

Благодаря опыту выхода в аутентичное 

движение и танец, при очевидной глубине 

погружения участники танцевальных групп в 

процессе работы не плачут «горькими» 

слезами, а слезы катарсиса, конечно, бывают. 

Это происходит благодаря постепенному 

естественному погружению в глубину, к 

которой готов сам танцующий, поэтому нет 

резкой актуализации травматического опыта. 

Во время даже незначительных периодов аутентичного танца участники «поднимают» 

наноинформацию, и это проявляется через тело. Поэтому и возникает такая уже знакомая 

наполненная густая тишина в перерыве между упражнениями, многие участники вообще 

ничего не могут говорить, самое большое, что могут сказать лишь некоторые: «Нет слов…» 

Действительно, как можно выразить словами масштаб наноинформации, проявляющейся 

через спонтанные движения? 

Оптимальное соотношение (баланс) между индивидуальной, парной и групповой работой 

в контексте танцевального тренинга я определяю как возможность еще большей глубины 

и аутентичности движений участников. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И наконец, вопрос от участников, 

который редко, но периодически 

звучит иногда прямо на группе, иногда 

– в кулуарах: «Татьяна, я вы 

догадываетесь, что вы с нами 

делаете?» Когда мне впервые был 

задан этот вопрос, я, действительно, 

могла только догадываться… Теперь, 

благодаря идее А.Миндела, я готова 

создавать условия для встречи 

участников танцевальных групп с 

наноинформацией. 

Выход клиента в аутентичный спонтанный танец порождает 

самоисцеляющие движения, которые обладают максимальным 

потенциалом для трансформации, терапии и развития. 

http://avkapranov.ru/om-td_na_altae/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы не писать много букв, давайте сразу разберемся с сокращениями: 

o СиМ – символическое моделирование; 

o ТДТ – танцевально-двигательная терапия; 

o ЧЯ – чистый язык; 

o ЧВ – чистые вопросы. 

Начну я свой рассказ с СиМ, а потом плавно перейдем к ТДТ. 

Началось всё с того, что в семидесятые годы прошлого века 

новозеландский терапевт Дэвид Гроув (David J. Grove) 

придумал Чистый язык.  

Гроув работал с тяжелыми клиентами, на которых не 

срабатывала стандартная терапия. Логика его была проста: 

даже если человек не в состоянии рассказать что-либо о своей 

травме, тем не менее, у него есть какие-то ощущения в теле, 

эмоции, картинки, и с этим тоже можно работать. Для этого он 

разработал набор так называемых чистых вопросов, которые 

позволяли погрузить человека в его субъективную реальность 

по поводу тех переживаний, которые у него есть.  

Гроув брал то, что есть (ощущения, смутные картинки, неясные 

эмоции и т.п.) и, с помощью тщательно простроенной 

стратегии задавания чистых вопросов, начинал проявлять 

внутреннюю картину того, как человек это все переживает.  

  

 

Олег 

Матвеев 

Вот, скажем, классический пример, когда человек говорит, что 

у него в голове хаос, такое ощущение, что там змеи… Это 

вполне можно «проявить» – именно такой термин 

используется в работе с метафорами – проявление. 

Подсознание постоянно подает нам какие-то сигналы, 

постоянно пытается добиться от нас саморегуляции какой-то. 

Но подсознание не умеет разговаривать словами, поэтому оно 

до нас доносит все образами. Именно для работы с этими 

образами-метафорами и предназначен ЧЯ, придуманный 

Дэвидом Гроувом. 

ЧЯ и СиМ – с чего все начиналось  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблема была в том, что, несмотря на эффективность подхода Гроува, у него не было 

методологии преподавания – непонятно было как до людей донести то, что Гроув делает. 

Томпкинс и Лоули стали его моделировать, и в итоге получилось нечто, что они назвали СиМ – 

некая технология коучинга, технология терапии на базе чистых вопросов. Этой технологии вполне 

можно было обучать других людей. 

Первая же учебная сессия, которую мне 

провела участница семинара, просто ведя 

меня по методичке, дала потрясающие 

результаты! Когда сессию завершили, я 

понял, что за эти 20 мин я такое увидел и 

осознал, до чего я никак не мог 

докопаться, даже когда со мной 

занимались очень маститые специалисты. 

 И я понял, что это моя техника. Вернее, это 

даже не техника, а, скорее, философия. 

Философия Чистого подхода. 

Вот так я этим делом проникся, начал углубленно СиМ изучать, практиковать и преподавать. Со 

временем, после десятка проведенных семинаров, у меня выработался свой подход к 

преподаванию, своя последовательность упражнений, которые мы на семинаре тщательно 

прорабатываем. 

Благодаря своему опыту, стилю и уникальному 

психотерапевтическому подходу, Гроув стал известен в 

профессиональной среде как искусный и инновационный 

терапевт. 

И тогда работой Гроува заинтересовались НЛП-еры Джеймс 

Лоули (James Lawley) и Пенни Томпкинс (Penny Tompkins). 

Чем гордятся лучшие представители НЛП? Тем, что они 

берут какие-то работающие вещи, иногда очень 

интересные, иногда даже, например, шаманские техники 

берут и тщательно их моделируют, превращая в 

технологию.  

 

Мой опыт в СиМ  

Так получилось, что в далеком 2008 году я 

озаботился поисками технологии, не требующей 

навязывания клиенту какой-то готовой структуры, 

готовой картины того, как что-либо устроено и 

работает.  И, благодаря Маше Беннет, мы нашли 

людей, которые в Англии преподавали СиМ. Тогда к 

нам Пенни и Джеймс сами не поехали, а приехали их 

ученики: Фил Своллоу и Мэриэн Вэй. Они проводили 

у нас шестидневный семинар, который меня просто 

потряс своей глубиной. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Бесплатные материалы по СиМ 

На моем канале на YouTube есть 

плейлист, в котором порядка 40 

видеороликов. Там есть видео не 

только по СиМ, но и в общем о Чистом 

подходе, и о некоторых других 

техниках, относящихся к этому 

подходу.  

Красота символического моделирования заключается в том, что с его помощью можно решать 

самые замысловатые запросы, которые никак по-другому не отрабатываются, можно работать 

практически с любым запросом. Если у моего клиента есть хоть какая-то информация, хоть что-то 

он может сказать, показать, изобразить по поводу своих переживаний, я с этим уже могу работать, 

и в этом я вижу большую пользу. 

Вдохновленный Чистым подходом, я даже перевел небольшую 

вводную книжку по СиМ, она была официально издана и быстро 

разошлась в бумажном виде. Сейчас ее можно скачать формате 

pdf бесплатно, оформив заказ в моем интернет-магазине. 

Уэнди Салливан и Джуди Рэз. «Чистый язык и Символическое 

моделирование. Эффективный коучинг через метафоры».  

Книга содержит начальные сведения по ЧЯ и СиМ  и простые 

упражнения. Авторы не предлагают вам заниматься терапией, 

они предлагают вам посмотреть, как с помощью ЧЯ можно 

смоделировать какие-то способности, размоделировать какие-

то барьеры в развитии и т.п. 

Маленькие, но красочные брошюрки с 

начальной информацией в формате pdf: 

o Грязно-чистый континуум 

o О красоте Символического 

моделирования 

o ЧЯ и СиМ – как все начиналось. 

 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/simvolicheskoe-modelirovanie-sim/64-chistyj-yazyk-i-simvolicheskoe-modelirovanie.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzatayVVBVIFlz4835GYXqRaEhY4IH-rb
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzatayVVBVIFlz4835GYXqRaEhY4IH-rb
http://store.omlinemegaom.ru/ru/simvolicheskoe-modelirovanie-sim/64-chistyj-yazyk-i-simvolicheskoe-modelirovanie.html
https://app.box.com/shared/static/6iidrec12ybbcnmvcr8u9k0fo27aqhei.pdf
https://app.box.com/shared/static/moni6ywldhwen6sqqp9hu0qu3cksjk67.pdf
https://app.box.com/shared/static/moni6ywldhwen6sqqp9hu0qu3cksjk67.pdf
https://app.box.com/shared/static/q7gy2s19fgd2gvzzqud3xn4yhph1oao3.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прекрасные виды на горы 

и бурные реки, скалы, 

камни, уходящие в небо 

вершины деревьев и 

мчащийся пенный поток, 

яркое горное солнце и 

пронзительный дождь, 

вечерний костер, дым, 

песни… 

Ближайший тренинг по СИМ 

Ближайший тренинг состоится в Горном 

Алтае – одном из красивейших мест 

Земли!  

На целых десять дней (13-23 августа) мы 

с группой, которая уже частично 

набрана, уезжаем на Алтай, где у нас 

будет интереснейшая обучательно-

развлекательно-туристическая 

программа. Подробности по ссылке – 

там есть подробное расписание по дням, 

которое можно скачать. 

Пять дней мы будем сидеть на турбазе и заниматься. Будут два тренера: я буду преподавать ЧЯ и 

СиМ, Татьяна Дубинина будет вести танцевально-двигательную терапию (ТДТ).  

Про СиМ я уже рассказал, а ТДТ – это мало с чем сравнимая технология спонтанной телесной 

практики, которая позволяет работать с вещами на уровне тела проявляющимися. У Татьяны 

уникальные упражнения, они уникальны как раз тем, что никакой готовой структуры она не 

навязывает. Именно поэтому ее тренинг так удачно сочетается с тренингом по СиМ – потому что 

оба направления придерживаются философии Чистого подхода.  

 

 
Если вы с нами, вас ждут: 

Уникальные тренинги, 

открывающие новую 

глубину познания себя, 

новые возможности и 

перспективы работы с 

клиентами, и 10 дней 

душевного общения в 

кругу единомышленников. 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/home/553-zhizn-eto-tanec-.html
http://avkapranov.ru/om-td_na_altae/?_utl_t=tw
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Нередко возникает задача коротко и ясно ответить потенциальному клиенту на вопрос: что такое 

процессинг и для чего он нужен? 

Конечно, существует прекрасная книга Олега Матвеева «Что такое процессинг» с исчерпывающим 

ответом. Но… 30 страниц осилит далеко не каждый. И тогда я решил уложиться в пару страниц. 

Возможно, кому-то из практиков мой текст тоже будет полезен. 

 

 

Для того чтобы нежелательную ситуацию превратить в желательную, нужно действовать. Причём 

действовать правильно. Правда, часто кажется, что такого правильного поведения вообще не 

существует, и желательная ситуация недостижима. К счастью, такого не бывает, но об этом в 

другой раз. 

Если мы не совершаем правильные действия, то совершаем неправильные. Даже если мы вообще 

ничего не делаем в отношении проблемы – это тоже неправильное поведение. Потому что оно 

как минимум поддерживает нежелательную ситуацию, а часто и усугубляет. 

И вот тут мы сталкиваемся с истинным корнем проблемы. Так уж сложилось, что наша привычная 

реакция на нежелательную ситуацию – негативное эмоциональное состояние. Ну, кто же будет 

учиться и тренироваться, когда его разъедают обида, гнев, страх, горе, вина, стыд и прочие 

мрачные состояния? 

Как просто и доходчиво объяснить потенциальному 

клиенту, что мы с ним собираемся делать и зачем.  Михаил 

Иванус 

Когда мы говорим о проблеме, мы имеем 

в виду нежелательную ситуацию, которая 

присутствует в нашей жизни. И есть ещё 

желательная ситуация, о которой мы 

мечтаем, но достичь, увы, не можем. 

Например, хочется быть богатым и 

здоровым, а получается - только бедным и 

больным. 

 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/oleg-matveev/226-chto-takoe-procenssing.html
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Накричать, напиться, всё бросить, рыдать ночами напролёт – вот такие «решения» подсказывают 

нам эти эмоции. К сожалению, все эти «подсказки» - не правильные, и лишь укрепляют проблему. 

Первый шаг к решению проблемы – переход в позитивное эмоциональное состояние. Именно 

этим в первую очередь и занимается процессинг. 

Конечно, это только первый шаг. Иногда его бывает достаточно, чтобы превратить нежелательную 

ситуацию в желательную. Но не всегда – нередко требуются второй, третий и четвёртый шаги: 

планирование, поиск информации, развитие навыков. И в этом тоже может помочь процессинг. 

А вот пятый шаг – претворение задуманного в жизнь – вам предстоит сделать самостоятельно. Но 

после такой тщательной подготовки вам это будет вполне по силам. 

Примечание редактора  

А как вы представляете себе рассказ о процессинге, предназначенный для тех, 

кто совсем не в теме? Поделитесь своими версиями! Пишите редактору на 

адрес omlinemegaom@gmail.com. Самые интересные рассказы обязательно 

будут опубликованы. 

mailto:omlinemegaom@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждому из нас хотелось бы находиться в кругу 

людей, придерживающихся схожих взглядов или 

практикующих то же, что и мы. Нам всем время от 

времени нужно обсудить трудности и проблемы, 

с которыми мы сталкиваемся в процессе работы. 

И всем нам порой нужен хороший совет или 

взгляд со стороны. Но изолировавшись от 

сообщества, вы рискуете остановиться в развитии 

из-за отсутствия обратной связи, помощи, 

поддержки и новой информации. Как следствие, 

есть риск потерять интерес к профессии. 

В самой потере интереса нет ничего страшного. Можно бросить все и осваивать что-то другое. Но 

если на новом месте вы будете придерживаться схожей стратегии, то результат будет такой же. 

Очередную статью про ошибки начинающих коучей я решила 

посвятить теме налаживания связей и участию в жизни 

профессионального сообщества. Среди начинающих процессоров 

(особенно во время обучения) всегда есть те, кто участвует активно 

– задает вопросы, делится своим опытом, знакомится, общается и 

налаживает контакты. И в противоположность есть те, кто тихо 

сидит в углу - вопросов не задает, свой опыт и трудности не выносит 

на обсуждение, ни с кем не общается или замыкается в тесном 

кругу из 2-3 человек. Такая стратегия хороша, когда вы решили не 

заниматься процессингом и не развиваться в этой области. И она 

плоха, если профессиональное развитие есть в ваших планах. 

Здесь идет речь не о том, чтобы активно привлекать к себе 

внимание и растрачивать свои внимание на общение со всеми 

подряд. Я говорю о необходимости заводить, налаживать и 

поддерживать нужные знакомства. А также эффективно их 

использовать впоследствии. 

Это важно потому, что немногие из нас способны поддерживать 

интерес к чему-то, не имея при этом единомышленников или хотя 

бы людей, занятых чем-то подобным. 

Софья 

Палюхина 

Ошибка №8. Сидим тихо в уголке )) 

серия статей  

Начало серии в 
предыдущих выпусках: 

Ошибка №7 
Чистый подход 

Ошибка №6. 
Техники против навыков 

Ошибка №5. 
Неразборчивость в выборе 
клиентов 

Ошибка №4. 
Работа с родственниками и 
коллегами 

Ошибка №3.   
Бесплатная работа. 

Ошибка №2. 

Неуверенность в себе и 

ценности своих услуг.  

Ошибка №1. 

Непроясненные или 

отсутствующие условия 

работы. 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/555-vypusk-10.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/555-vypusk-10.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/541-vypusk-08.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/541-vypusk-08.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/537-vypusk-06.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/537-vypusk-06.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/537-vypusk-06.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/517-vypusk-04.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/517-vypusk-04.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/517-vypusk-04.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/516-vypusk-03.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/516-vypusk-03.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/515-vypusk-02.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/515-vypusk-02.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/515-vypusk-02.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/514-vypusk-01.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/514-vypusk-01.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/514-vypusk-01.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/2016/514-vypusk-01.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Как бы банально это ни звучало, без «тусовки» развиваться очень сложно. Не только 

профессионально.  

Именно поэтому важно общаться и налаживать связи со своими будущими и настоящими 

коллегами. Выбирайте и сближайтесь с теми из них, кто вам наиболее интересен. 

Так вы получите своевременную помощь и поддержку коллег. В сообществе процессоров есть как 

опытные люди, так и не очень. Более опытные обычно с удовольствием делятся своими знаниями. 

Это очень ценно для профессионального развития. Особенно на начальном этапе. 

Зачем надо обсуждать сессии? 

Из моего личного опыта скажу, что именно благодаря 

активному обсуждению проблем в работе с клиентами, мне 

удавалось находить множество интересных и неожиданных 

решений. С одной стороны, мы привыкаем работать по 

отработанному алгоритму. Это происходит, даже если вы 

владеете множеством техник и всячески их комбинируете. 

Но при этом вы все равно склонны идти по каким-то 

протоптанным дорогам. Обсуждение сессий позволяет 

найти новые пути. С другой стороны, часто ошибки или 

выход из ситуации оказывается не очевиден, пока вы не 

расскажете/не покажете, как проходила сессия и не 

получите обратную связь. 

Без тусовки развиваться сложно! 

Многие проблемы в практике с клиентами кажутся неразрешимыми в 

отсутствии компетентного совета более опытного специалиста. 

Многие ошибки оказываются неочевидными, в отсутствии компетентного 

наблюдателя. 

Многие эффективные решения в сессиях с клиентами к вам не придут, если 

вы не будете обсуждать свою практику с человеком в теме. 

Да и практика в узком кругу, включающем 2-3 человека, не позволит вам 

набраться достаточно опыта для работы. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еще одно преимущество поддержания связей 

- вы получаете новую информацию без 

усилий. Невозможно уследить за всем, тем 

более в наше время. Но если объединить 

усилия, становится намного проще. Со своими 

коллегами я часто обмениваюсь ссылками, 

книгами, новыми статьями, которые считаю 

достойными прочтения. То же я получаю в 

ответ. В итоге даже не нужно прикладывать 

усилия, чтобы быть «в тренде». Это удобно, 

если вы стремитесь к развитию в профессии. 

Можно найти и много других преимуществ. Но главная идея, 

которую мне хотелось донести – не изолируйтесь от 

профессионального сообщества. Старайтесь поддерживать 

полезные связи и находить интересных людей. Вовсе не нужно 

общаться со всеми, но всегда можно найти много тех, с кем вам 

интересно, полезно и по пути. Это значительно облегчает и 

ускоряет ваше развитие, как процессора. 

Получение новой информации 

Плюс, вы сможете поддерживать интерес в долгосрочной перспективе. Общение и поддержание 

связи с коллегами, позволяет вам сохранять интерес и вовлеченность надолго. В минуты отчаяний, 

я не раз размышляла над тем, чтобы бросить процессинг. Но каждый раз ко мне возвращался 

интерес именно благодаря моим друзьям и коллегам, которые то «подкидывали» новую 

информацию, то завлекали новыми тренингами или своими трудностями в работе с клиентами. 

Примечание редактора  

Инструкция по подключению к нашему сообществу процессоров на slack.com 

Наш чат в скайпе 

http://olegmatveev.livejournal.com/2942658.html
https://join.skype.com/a1e21hoLMQcM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У моделей есть свои плюсы и минусы. 

Когда человек сталкивается с 

окружающим миром, который 

непрерывно развивается и 

созидается, в том числе и 

другими людьми, у него 

возникает некая проблема: в 

этом мире имеется бесконечное 

количество процессов, явлений, 

событий, которые происходят на 

всех уровнях, от микро до макро.   

А бесконечное количество параметров требует бесконечных ресурсов для обработки и 

взаимодействия со всем этим изобилием. Мы таким количеством ресурсов не располагаем. Нет у 

нашего мозга такой вычислительной мощи, чтобы воспринять и обработать абсолютно все. 

Поэтому мозг человека работает по принципу абстрагирования. Он строит модели. 

Абстрагирование – это процесс, который заключается в том, что человек отбрасывает бесконечное 

количество параметров, чтобы оставить конечный набор, который как-то связан с его целью.  

Олег 

Матвеев 

Что такое абстрагирование 

С помощью абстрагирования мы бесконечное количество параметров сводим к некоему 

конечному набору, которым уже можно как-то оперировать. Из этого конечного количества 

параметров мы строим модель реальности и пытаемся с реальностью взаимодействовать на 

основе этой модели. От того, насколько удачно построена наша модель, зависит получим мы 

нужный результат или нет. 

Что такое модель 

Что мы называем моделью? Это может быть какая-то теория, совокупность взглядов, правил, 

постулатов о чем-либо, карта и т.п. Руководствуясь нашими моделями мы принимаем решения, 

ожидаем определенных событий, прогнозируем поведение других людей и т.д. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мир бесконечен, а модель конечна и в принципе не 

может отображать все параметры, нюансы и 

особенности реальности. Именно это имел в виду граф 

Коржибский, когда утверждал, что карта – это не 

территория. 

Каждый раз, когда человек строит модель, он загоняет 

себя в довольно узкий диапазон восприятия – туннель 

реальности и, сидя в этом туннеле, видит ровно то, что 

видит. Иногда говорят, что видит ровно то, что хочет 

видеть, но нет, здесь даже до хотения не доходит… 

 

Если вспомнить о триедином мозге, то модели создает 

неокортекс – самый медленный наш процессор. Когда он 

какую-то модель (карту, туннель реальности) построил или 

взял у кого-то другого и под себя адаптировал, она для 

него очень ценна. Ценна до такой степени, что люди 

начинают цепляться за модель в ущерб реальному 

восприятию. Людям очень хочется, чтобы было так, как 

прописано в модели и они начинают путать то, что 

происходит в реальном мире, с моделью в их голове. В 

крайних случаях это называется шизофренией. Человек 

текущую реальность заменяет своей картой и начинает, 

например, активно общаться с потусторонним миром, 

вести какие-то звездные войны и прочее подобное. 

Мир велик и изобилен. В нем есть все варианты. Именно 

по этой причине мы можем видеть людей, которые, 

вроде бы при одних и тех же исходных данных, достигают 

совершенно разных результатов. Один гиперуспешен, а у 

другого все кругом козлы. У одного получается находить 

какие-то варианты, а у другого не получается. Почему так 

происходит? Потому что, хотя смотрят они на один и тот 

же мир, модели этого мира у них разные!  

В чем плюс наличия модели? Модель позволяет мне 

взаимодействовать с миром. Когда я, например, оцениваю 

человека по какой-нибудь типологии, то у меня возникает 

модель. Она очень примитивная, работает не очень 

хорошо, но мне все равно становится легче. Потому что 

тогда я начинаю понимать, как мне с этим человеком 

взаимодействовать. Если мое взаимодействие приносит 

успех, то у меня хорошая модель. Если нет, то модель 

хреновая и нужно ее выбрасывать, возвращаться обратно 

и искать новый способ абстрагирования, который 

позволит мне создать новую более полезную модель. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При чем тут процессинг? 

Люди в принципе не могут функционировать в этом мире без построения моделей, а процессинг 

помогает нам строить модели, которые структурно подобны реальности и соответствуют 

конкретным целям конкретного человека. 

Я вам из практики могу рассказать, что когда человек находится в плохом состоянии и смотрит на 

свою жизнь, свое прошлое, свое окружение из своего текущего туннеля реальности, он видит 

ровно то, что резонирует с его состоянием (с его туннелем). Всего остального он просто не 

замечает. Потом мы с ним, например, поработали, ему становится хорошо, и он вдруг внезапно 

обнаруживает, что все поменялось. Естественно, ему субъективно кажется, что мир стал другим, 

что в нем много всего изменилось, появилось и т.п. Но оно там было с самого начала. Просто он 

этого не видел. Он смотрит на свою жизнь, свое прошлое, свое окружение и вдруг начинает видеть 

тонны замечательных случаев.  

Как так получилось? Очень просто. После сессии он 

начал абстрагировать по-другому, поэтому его модели 

поменялись. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожалуй, самая большая трудность, которая мешает 

присутствовать, это то, что состояние присутствия вскрывает 

один из защитных механизмов психики, который называется 

«вытеснение». 

В чём суть этого механизма? Если у человека есть какая-то 

проблема, с которой он не справляется, стресс от этого становится 

слишком сильным, психика перегружается, и с этой перегрузкой 

нужно что-то делать. От проблемы нужно как-то избавиться, не 

решив её — значит, нужно сделать вид, что её нет. Проблема 

никуда не исчезает, она просто вытесняется из внимания, 

перестаёт быть доступной сознанию. 

Человек перестаёт замечать что-то из того, что 

происходит вокруг него, во «внешнем мире» - 

то, что может вызвать болезненные чувства: 

какие-то предметы, их состояние, действия 

других людей, отношение других людей к 

нему, собственные поступки и внешний вид… 

Как говорят «глаз замыливается», 

«привычное не замечаем», прямое 

восприятие реальности часто подменяется 

приятными иллюзиями. 

Присутствуя «здесь и сейчас», человек начинает замечать и то, что происходит вокруг, и то, что 

происходит с ним самим — и тогда в его внимание снова попадает то, что было из внимания 

вытеснено. 

Алексей 

Вещемов 
Часть 2. Начало в Ясном журнале №10  

Человек перестаёт замечать собственные 

чувства и эмоции, ощущения в теле — это 

может быть привычная боль, напряжения 

мышц, физический дискомфорт, хронические 

эмоции... 

Но проблема всё ещё остаётся в неосознаваемой части психики и в теле в виде психосоматических 

заболеваний, мышечных блоков, эмоций, чувств. Оно всё есть, просто сознание перестаёт всё это 

замечать, чтобы заняться тем, с чем может что-то сделать. 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/2017/555-vypusk-10.html


Когда человек присутствует «здесь и сейчас», его внимание направлено не на 

иллюзии, не на то, как должно быть, а на то, что есть, что в действительности 

происходит. И именно тогда появляется реальная возможность влиять на 

происходящее и получить власть над своей жизнью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выполняя упражнение на присутствие, мы на первом шаге направляем внимание пространство 

вокруг, на то, что происходит вне нас, и можем обнаружить в числе прочего детали окружающей 

обстановки, которые мы привычно «не замечали»; собственные действия, которые совершали 

неосознанно, автоматически; действия других людей, которые предпочитали игнорировать… 

Может возникнуть впечатление, что всё это появилось из 

ниоткуда, но нет, оно не «появилось» - оно «проявилось». 

Это всё уже было, просто стало доступно сознанию. 

И это жутко для тех людей, которые хотят 

сбросить с себя ответственность за свою 

жизнь, за то, что с ними происходит, и все 

надежды на улучшение своей жизни 

связывают с появлением какой-нибудь 

доброй феи или с «как-нибудь само 

произойдёт». 

И это огромное благо для тех, кто готов 

сам менять свою жизнь, активно 

взаимодействовать с окружающим 

миром! 

Одна из самых больших трудностей в саморазвитии, процессинге, да и психотерапии — 

обнаружить, что именно не так? Как посмотреть на себя «со стороны», заметить несуразности в 

своей жизни, своих реакциях и действиях, своих оценках и убеждениях? Как понять, что именно 

нужно менять, на что воздействовать? 

И тогда некоторые люди при знакомстве с упражнением на присутствие говорят, что им «стало 

хуже». Ирония в том, что и до выполнения упражнения эти люди не производили впечатления 

полных сил, счастливых и жизнерадостных. Им не «стало хуже» - они заметили, что им плохо 

На втором шаге упражнения мы направляем внимание на 

себя, со своими мыслями, эмоциями, чувствами — и 

можем обнаружить весьма неожиданные эмоции и 

неприятные чувства, да и мысли вдруг могут не 

понравиться. 

На третьем шаге направляем внимание на своё тело, и 

могут появиться болевые ощущения, неприятные 

напряжения, тяжесть, жар или холод… 

Но это дело развитого навыка, а что делать сейчас, когда от присутствия «становится хуже»? Что 

делать, когда вы пытаетесь присутствовать, а вас «накрывает» какое-то нежелательное состояние? 

Как ни парадоксально — нужно именно присутствовать, т.е. направлять внимание на то, что есть 

— в пространстве, в теле, в «себе». Но нужно не концентрироваться на неприятном переживании, 

а распределить внимание на множество элементов, с этим переживанием никак не связанных. 

 

И что самое противное — теперь с этим что-то надо делать! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не сидеть в «накрыло», а: 

«ладно, накрыло, а кроме 

«накрыло» ещё прямо 

сейчас есть это, это и вот 

это… и множество 

предметов вокруг, звуков 

и запахов, есть моё тело, 

руки-ноги, прикосновение 

одежды… вокруг 

огромный мир, и в нём 

что-то происходит.» 

Когда мы выполняем упражнение на присутствие, мы не воспринимаем прямо всё одновременно, 

а очень быстро переключаем внимание между множеством элементов. И получается не 

фокусирование на неприятной эмоции, ощущении, а что-то такое: «так, эмоция — стена слева — 

верхний правый угол комнаты — неприятное ощущение — шум за окном — пятка чешется — 

подоконник белый — эмоция — нижний левый угол комнаты — давление стула на задницу — часы 

тикают...» 

Тем, кого текст выше напугал, добавлю, что многих людей упражнение на присутствие как раз 

расслабляет и успокаивает. Если у вас не так, то ваша задача — пройти через обнаружение своего 

дискомфорта глубже в присутствие к этому спокойствию и расслаблению. После некоторых 

тренировок вы научитесь быстро распределять внимание по множеству элементов и быстро 

убирать его с элементов нежелательных, попадая в спокойное ровное состояние. 

За время, пока мы направляем внимание на что-то кроме 

неприятного переживания, мы отбираем внимание от 

этого переживания, перестаём его подпитывать, и оно 

слабеет, гаснет. Задача — забрать у этого переживания всё 

внимание, направив его на что-то другое, на то, что 

реально есть здесь и сейчас. То же самое происходит, когда 

плачущему ребёнку показывают погремушку: ребёнок как 

будто переключается в другое состояние. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кодекс процессора очень даже хорошо ложится на 

современные данные нейропсихологии. 

Нейропсихология — междисциплинарное научное направление, 

лежащее на стыке психологии и нейронауки, нацеленная на понимание 

связи структуры и функционирования головного мозга с психическими 

процессами и поведением живых существ. 

До появления первых томографов психология и 

нейробиология были далеки друг от друга. Первые не 

могли наглядно увидеть влияет ли работа с 

переживаниями на работу мозга живого человека, а 

вторые могли пользоваться лишь мозгом умерших людей 

или пациентов с черепно-мозговыми травмами, 

отслеживая какие физические нарушения в коре повлияли 

на поведение или характер пациентов. 

Впервые о кодексе процессора я узнала в Саентологии в 

1994 году. На каждом практическом курсе, связанном с 

процессингом, на этом кодексе делается особый акцент. 

Студенты его изучают и демонстрируют каждый пункт. 

Нарушение кодекса процессора является тяжким 

нарушением технологии. И это можно понять, т. к. 

процессор, небрежно следующий кодексу, теряет 

прояснителя и, соответственно, делает себе плохую 

рекламу и лишает себя заработка. 

Следующий прорыв произошел, когда ученые догадались наблюдать 

динамику работы мозга по его активности. Нейроны в головном мозге 

питаются глюкозой. И если какая-то часть мозга стала активно потреблять 

глюкозу, значит именно эта область коры задействовалась на данный 

момент. Теперь нейропсихологи смогли не только выдвигать различные 

теории о связи мозга и личности человека, а еще и проверять их аппаратно. 

Светлана 

Янченко 

Кодекс процессора – неотъемлемая часть сессии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто когда-либо проходил инструктаж по технике безопасности, помнит, что обычно первые слова 

инструктора звучат так: «Правила техники безопасности написаны кровью». 

Выражение имеет почти буквальный смысл, т.к. большинство этих правил основано на 

прецедентах из жизни, имеющих зачастую печальные последствия. 

Выяснено, что деятельность мозга для тела энергетически очень 

затратна. В состоянии покоя мозг на поддержание базовых функций 

тратит 8-10% питательных веществ и 18% кислорода от потребностей 

всего организма. Это 1/10 всей энергии – в 5 раз больше, чем для любого 

другого органа. Если же прибавить расходы на содержание спинного 

мозга и периферической системы - получается примерно 1/7. Таким 

образом, в спокойном состоянии вся нервная система человека 

потребляет около 15% энергии всего организма. А в периоды активности 

энергетические затраты головного мозга возрастают более чем в 2 раза. 

Учитывая общее повышение активности всей нервной системы, 

получается, около 25–30 % всех расходов организма приходится на её 

содержание. 

Из этого следует, что: 

Для меня кодекс процессора сравним с правилами по технике безопасности при работе с 

прояснителем. В нем акцентировано внимание на тех моментах ведения сессии, которые, если их 

не соблюдать, могут привести к разочарованию прояснителя относительно процессора и 

процессинга. Причем это разочарование может произойти и во время сессии, и через какое-то 

время после нее. В лучшем случае, прояснитель сообщит об ухудшении своего состояния 

процессору, и тогда его еще можно как-то урегулировать, а в худшем – уйдет и начнет 

распространять некорректную информацию о процессоре, его техниках и вообще группе. И дело 

не в том, что прояснитель плохой. Дело в том, что ведущий активировал в сессии какой-то заряд, 

или роль, или состояние, но не проработал его до конца, и теперь человек просто не находит в 

себе ресурсов справится с этим адекватно. Так что Кодекс процессора — это неотъемлемая часть 

сессии. 

Кодекс с точки зрения нейропсихологии 

О метаболизме 

В начале сессии процессору необходимо убедиться, 

что прояснитель пришел достаточно отдохнувшим и 

сытым. 

У уставшего и голодного прояснителя просто не хватит 

сил погружаться в свои переживания во время сессии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Если внимание направлено на текущие неудовлетворенные 

потребности (еда, сон, звонок кому-то, неудачная парковка...), 

то это будет дополнительно забирать энергию и мешать 

глубокому погружению в сессии. В данном случае необходимо 

урегулировать эти потребности, например, договориться 

сделать в определенное время перерыв в сессии. 

 

В начале каждой сессии процессор выясняет у прояснителя, 

есть ли что-то, что может помешать сессии. 

О безопасном пространстве в сессии 

Благодаря нейронным сетям, в мозге человека создаются модели объектов. Каждый раз, когда 

человек видит лицо, или дом, или совершает действие, он это делает не как будто в первый раз, а 

сверяя модель из мозга с тем, что видит и чувствует. А обнаружив несоответствие, вносит 

изменение в модель. Таким образом, запечатленные модели развиваются, а нейронные связи 

укрепляются и расширяются.  

Важно также, что восприятие на самом деле начинается изнутри — с априорного убеждения, 

которое представляет собой модель мира, где объекты занимают определенное положение в 

пространстве. Априорные убеждения формируются в фазе программирования человека. 

Пользуясь своей моделью, мозг предсказывает, какие сигналы должны поступить через какие 

рецепторы. Далее предсказания сравниваются с реальными сигналами, и при этом, разумеется, 

обнаруживаются ошибки. Наличие ошибок говорит мозгу, что текущая модель окружающего мира 

недостаточна. Характер ошибок говорит ему, как сделать модель лучше прежней. Весь цикл 

повторяется вновь и вновь до тех пор, пока ошибки не станут пренебрежимо малы. Когда 

предсказания сбываются, человеку кажется, что с его картиной мира все в порядке и у него все под 

контролем. 

Пространство для терапии должно быть безопасным для прояснителя. 

Это значит, что во время консультации телефоны должны 

быть выключены, никто не должен врываться в это 

пространство посреди сессии, внимание процессора 

направлено на прояснителя. Мозг прояснителя должен быть 

уверен, что пока он занят, ничего ужасного не произойдет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни до, ни во время, ни после консультации процессор не должен каким-то образом 

оценивать способности прояснителя или сочувствовать. 

Любое, положительное или отрицательное, оценивание 

процессором в отношении прояснителя может сместить 

направление внимания прояснителя с исследования 

собственного внутреннего мира на самого процессора, а это 

значит, что мозг не будет уверен в своих предсказаниях 

относительно поведения процессора и не позволит вниманию 

прояснителя быть полностью в сессии. 

Бывает, что в сессии клиент настолько глубоко ушел вглубь переживания, что на 

какое-то время «выключился». В этом случае процессору не стоить покидать 

прояснителя, а также не стоит заниматься своими делами. 

Такое возможно только если мозг прояснителя может 

предсказать адекватную реакцию процессора и полностью 

довериться ему. Обычно, «проснувшись», прояснитель не 

замечает, что был только что «выключен» и даже может 

продолжить незаконченную фразу с момента, на котором он 

«уснул». 

В следующей статье будет рассмотрено почему 

процессинг вообще работает.  

До встречи! 
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