
44 «Психосоматика и саморегуляция»     2015     № 3 (3) 

К АКТУАЛьнЫМ вОПРОСАМ 
ПРОЦЕССУАЛьнОй ТЕОРИИ
 И МЕТОдОЛОГИИ. ТЕзИСЫ. 

хайкин а. в.,  
(ростов-на-дону, россия) 

аннотация
Формулируются основные вопросы и задачи, решение которых необходимо для раз-

вития теории и  методологии процессуальных подходов. Основное внимание уделяет-
ся вопросам общей природы психологических явлений, лежащих в основе тенденций, 
зачатков процесса, а также  и общих закономерностей развертывания исцеляющего 
процесса и способствования  этому развертыванию.
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Среди психотерапевтичкских методов, 
служащих эффективными средствами пси-
хосоматотерапии и саморегуляции, можно 
выделить группу подходов, которые, по мне-
нию автора, относятся к единому, создаю-
щемся на наших глазах «Процессуальному» 
направлению психотерапии [9,10,12]. осно-
ванием для объединения Фокусирования 
Ю.Джендлина [2, 3], Эпистемологической 
метафоры Д. Гроува [4], Процессуальной ра-
боты А. Минделла [7, 8], Хакоми Р. Курца [5], 
Соматического переживания П. Левина [6] 
и идеодинамической гипнотерапии Э.Росси 
(Техник Росси) [1] в одно направление может 
являться базирование этих методов на идее 
исцеляющего процесса, который разверты-
вается из тенденций, энергии и информа-
ции, заключенных в самой проблеме. (Коей, 
кстати, может быть и телесное заболевание 
или симптом!) Процессуальные тенденции, 
содержащиеся в проблеме удобно описы-
вать метафорой, что здесь нечто «хочет 
произойти». Работа в таких методах опреде-
ляется решеним трех следующих задач, (ко-
торые могут выступать и этапами работы): 
а) получение доступа к «ядру» процесса — 
тенденциям динамики, энергии и "инфор-
мационному полю" проблемы; б) развора-
чивание тенденций в исцеляющий процесс, 
который одновременно является и процес-

сом углубления информации; в) сопрово-
ждение процесса до его завершения [12]. 
Тем, какие именно процессуальные тенден-
ции используются и каким образом решают-
ся сформулированные выше задачи, и отли-
чаются различные процессуальные методы. 
(Естественно, что психотерапевт здесь «со-
провождает», не вмешиваясь в содержание 
процесса.) 

Методология каждого из подходов в до-
статочной степени проработана. однако, 
как полагает автор, дальнейшему развитию 
направления в целом может способство-
вать исследование ряда описанных ниже 
вопросов. Исследование общей природы 
психологических явлений, лежащих в осно-
ве тенденций, зачатков процесса, а также и 
как общих закономерностей развертывания 
исцеляющего процесса и способствования 
этому развертыванию, так и их конкретных 
форм, может помочь не только дальнейше-
му развитию существующих процессуаль-
ных методов, их методологии и практики, 
но и созданию новых. 

1. Различные процессуальные методы на-
правлены на решение разных психотерапев-
тических проблем и развертывают исцеляю-
щий процесс из тенденций, представляющих 
собой различные психологические меха-
низмы. Фокусирование использует «стрем-
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ление» ощущаемого смысла (felt sense) 
развернуться в смысл понимаемый, (что 
способствует как трансформации негативно-
го переживания, так и личностному росту). 
Процессуальная работа развертывает сиг-
налы от частей психики, только стремящихся 
стать частью нормальной самоидентичности, 
выраженные в телесных симптомах, снах, 
конфликтах и т.д. Хакоми реализует стрем-
ление непроизошедшего в детстве очень 
важного переживания наконец произойти. 
В Эпистемологической метафоре помогают 
отщепленным в момент детской шоковой 
травмы, заряженным энергией, фрагментам 
психики, «стремящимся» завершить свою 
работу и дать возможность интегрироваться 
во взрослую психику. Метод Соматического 
переживания способствует реализации при-
родного механизма выхода из травматиче-
ской иммобилизации и преодолению таким 
образом симптомов шоковой травмы. А гип-
нотерапевтический метод Э.Росси соединя-
ет в трансе энергичное стремление клиента 
решить неразрешенную задачу с вооружен-
ными способностями к творчеству и исцеле-
нию «верхними этажами» бессознательного, 
которое также устремлено на помощь. (При-
чем, уровень и специфика решаемой задачи 
в такой работе не важна, задача может быть 
и сиюминутной и глобальной!)

И в этом контексте становится актуаль-
ным вопрос о том, одной ли природы тен-
денции, да и сами разворачиваемые в раз-
ных процессуальных методах процессы? 
Являются ли они разными проявлениями 
одного и того же механизма или являются 
механизмами различной природы, реализую-
щими одну функцию? 

2. Если порождение исцеляющего про-
цесса из проявлений проблемы по своей 
природе едино в разных методах, то в чем 
сущность этой природы? Этот вопрос необ-
ходимо включает в себя вопрос о том, «от-
куда приходят» эти тенденции, в чем они на 
самом деле заключены? Можно ли считать 
природу порождения исцеляющего процесса 
относящейся к необходимости решения кон-
кретной индивидуальной проблемы? Или она 
относится к индивидуальным психологиче-
ским процессам в целом, например, к стрем-
лению к целостности, отношениям сознания 
и бессознательного? Или природа порожде-

ния исцеляющего процесса лежит за преде-
лами индивидуальной психики, например, 
в юнговском коллективном бессознательном 
или индуистском задании на развитие в ин-
дивидуальной жизни — «дхарме»?

3. Каковы отношения между тенденциями, 
да и самим исцеляющим процессом, с той 
проблемой, в которой они возникают, ее ди-
намикой и тенденциями? В чем кардиналь-
ное различие патологических и исцеляющих 
тенденций и процессов? Является исцеляю-
щая тенденция глубиной или аспектом про-
блемы? Или это есть одно и тоже, а направ-
ленность на исцеление или поддержание 
проблемы определяется способом внутрен-
него обхождения с ней? И тогда проблема 
превращается в исцеляющий процесс по-
средством «добавления чего-то»?

одним из интересных аспектов это-
го вопроса является вопрос о том, что во 
что можно считать погруженным, что здесь 
шире? Например, в Процессуальной работе 
процесс вырастает из телесного симптома, 
но при этом последний сам является оста-
новленным процессом! В Фокусировании, с 
одной стороны, ощущаемый смысл может 
быть стороной, аспектом, «неясной гранью» 
конкретной эмоции. Но, с другой стороны, эта 
эмоция сама является частью и «вытекает» 
из той целостности, которой которую пред-
ставляет собой ощущаемый смысл! Можно 
ли тогда считать исцеляющие тенденции 
только глубиной или аспектом проблемы?

4. И в контексте предыдущего пункта 
естественным образом встает вопрос, кото-
рый правильно сформулировать отдельно: 
а есть ли общие для всех процессуальных 
методов закономерности поиска исцеляю-
щих тенденций в поле переживания про-
блемы?

5. Не до конца ясен вопрос о том, поче-
му позволяющее (безоценочное, доброже-
лательное) наблюдение (медитирование) 
за непосредственным опытом зачастую 
приводит к позитивной динамике процесса, 
его углублению, проявлению новой инфор-
мации? Понятно, что позволение отпускает 
динамику процесса. Часто «отпущенное на 
свободу» негативное переживание уходит, 
просто исчерпав цикл «своей жизни». Также 
понятно, что позволяющее наблюдение само 
представляет собой другой способ обхожде-
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ния с проблемой и с ее переживанием, чем 
«обычный», тот самый, который не привел к 
ее решению. А расширение фокуса внима-
ния за пределы переживания проблемного 
опыта позволяет, с одной стороны, с боль-
шим комфортом и безопасностью отпустить 
динамику переживаний, с другой — дает 
возможность воссоединиться с дополни-
тельным ресурсным опытом. Добавленный 
же к этому, переход внимания на уровень 
непосредственно воспринимаемых элемен-
тарных ощущений способствует обрыву «па-
тологических цепочек» и возможности разо-
бранной на «пазлы» целостности сложится 
уже в другую. однако, как полагает автор, 
понимание этого вопроса может и должно 
быть углублено!

6. Актуален вопрос разработки класси-
фикации процессуальных тенденций по спо-
собу их проявления и связанный с этим во-
прос классификации видов развертывания 
процессов. Например, тенденция к движе-
нию может проявляться как явный импульс, 
причем напрвленный в определенном на-
правлении, а может — как предпочтение в 
направлении, наименьшее «сопротивление 
среды», где собственно движение привно-
сится в процесс как бы искусственно. Про-
цесс может развертываться из тенденций, 
имеющих изначально явную направлен-
ность и смысл, например, метафора огня 
«хочет» жечь. Иногда происходит как бы раз-
вертывание части в целое. В других случа-
ях изначальная тенденция не имеет ничего 
общего с конечным результатом процесса, 
а только содержит нечто общее со следую-
щим «звеном» процесса, генеральная линия 
процесса здесь неявна. Как в одной из сес-
сий Минделла, [7; с.149], где желание пры-
гать переходит в ощущение себя кроликом, 
затем — гориллой, а затем уже — защитни-
ком детей.  Также процесс может приводить 
к следующему опыту, к явному ощущению 
того, что мне хочется сделать на следую-
щем шаге, а может — к переживанию того, 
что необходимо получить от другого и тогда 
возникает необходимость участия друго-
го человека в моем процессе. Процесс мо-
жет быть простым непрерывным движением 
в потоке с чисто телесным сознаванием. Но 
чаще — «клиенту» нужно сознавать на по-
нятийном уровне, что происходит и от этого 

строить следующие шаги. (Хотя часто в этом 
активную роль принимает терапевт.). Таким 
образом, вопрос о классификации, действи-
тельно, актуален!

7. Анализируя приемы способствования 
проявлению и развертыванию исцеляющего 
процесса, применяемые в шести упомяну-
тых выше процессуальных методах, автор 
ввел понятия универсального «метаприе-
ма», (то есть приема, который в различных 
методах может порождать конкретные прие-
мы) [10]. Были выделены следующие мета-
приемы:

• вербализация, выражение в словах 
сущности или аспектов состояния;

• направление внимания, а значит и хода 
процесса «вглубь», то есть направле-
ние спонтанной динамики на более 
глубокое раскрытие смысла одного 
переживания или его подробностей; 
«вдоль» — на трансформацию пережи-
вания во времени, на переход одних пе-
реживаний в другие (хотя это различие 
довольно условно); «вширь», то есть 
поиск различных переживаний состав-
ляющих единое целое;

• абстрагирование от смысла и сосредо-
точение на самом телесном прожива-
нии состояния, чувства;

• установления правильной дистанции 
с переживанием и «очищения» про-
странства: 

• задавание вопросов переживанию» и 
делание утверждений «с посылом в про-
странство тела;

• усиление и расширение сигнала;
• перемещение (в представлении) пере-

живания из периферии тела в живот, 
или грудь;

• ассоциирование с мучающим состояни-
ем, симптом или фигурой его создате-
ля, полярностями душевной жизни;

• использование дыхания;
• создание телесных и зрительных мета-

фор; 
• отслеживание тенденций движения в 

теле, его частях (в частности, в руках) 
и позволение проявиться им в физиче-
ских непроизвольных или полупроиз-
вольных движениях.

 (Список был расширен в ходе описания 
метода «Стресс-Айкидо» [10].)
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Понятно что, этот список является не 
полным и требует дальнейшего расшире-
ния. однако, еще более актуальна задача 
формирования таблицы, сопоставляющей 
эти метаприемы с существующими процес-
суальными методами, что, по мнению авто-
ра, может существенно помочь в создании 
новых. 

8. Действия, направленные на совла-
дание с переживанием представляются 
полной противоположностью приемам спо-
собствованя развертыванию спонтанного 
процесса. однако, иногда именно совлада-
ющие действия могут способствовать рас-
крытию переживаний, особенно при работе 
с конфликтующими тенденциями. Замеча-
тельный пример этого предоставляет техни-
ка «перенимания» в Хакоми [5]. Автор пола-
гает, что диапазон. возможностей. сочетания  
действий, непосредственно способствующих 
развертыванию спонтанной динамики пере-
живания и действий, направленных на совла-
дание с переживанием, может быть расширен 
как в контексте работы в процессуальном ме-
тоде, так и в сочетании разных, (т.е. процес-
суальных и «программирующих») методов 
в одной работе. И, таким образом, это также 
является актуальной задачей в развитии про-
цессуальной методологии. 

9. Поскольку в процессуальных методах 
тенденции исцеляющего процесса отыски-
ваются в проявлениях проблемы, зачастую, 
в самих проблемных, иногда в травмати-
ческих переживаниях и тенденциях, и для 
развертывания исцеляющей тенденции в 
процесс необходимо разрешить (и, даже, 
стимулировать) динамику, то в процессу-
альных методах остро стоит проблема а) 
субъективного комфорта, (иногда тяжело 
решиться на позволяющее наблюдение за 
проблемным переживанием), б) реальной 
безопасности, (можно реально быть захва-
ченным травматическим переживанием). 
Для обеспечения «субъективной» и «объек-
тивной» безопасности в такой работе раз-
работано достаточно средств. Но многие из 
них зависят от грамотного сопровождения 
терапевта. Поэтому вопрос дальнейшей 
разработки средств обеспечения безопасно-
сти наиболее актуален в самостоятельной 
работе в процессуальных методах (в само-
терапии и саморегуляции).

 10. Поскольку в самостоятельной работе 
от субъекта часто требуется делать выбор 
из возможных альтернатив, выбор — «какой 
процесс поддержать», что, конечно, «выби-
вает из потока», то здесь актуальна зада-
ча разработки техник, характеризующийся 
большей линейностью.

Разрабатываемый автором подход 
«Стресс-Айкидо» [10, 11, 13], как раз во 
многом и соответствует решению задач обе-
спечения безопасности и динейности в са-
мостоятельной работе.

11. Известно, что обучение процессуаль-
ным методам включает как наиважнейшую 
часть — развитие определенного душевно-
го настроя, качеств, обеспечивающих не-
обходимый способ отношения к клиенту и к 
собственным переживаниям в процессе те-
рапии. Во многом в силу этого здесь нельзя 
научиться работать «на троечку». Это опре-
деляет актуальность дальнейшей разра-
ботки способов обучения работы в процес-
суальных методах.
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Abstract. Formulation of the main issues and 
challenges, the solution of which is necessary 
for the development of theory and methodology 
of procedural approaches. The main attention 
is paid to the overall nature of the psychological 
phenomena underlying trends, the beginnigs 
of the process, and also of the General laws 
of the deployment of the healing process and 
facilitate that deployment.
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