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Предлагаю познакомиться 
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 Психотерапевт в методе ППТ

 PhD

 Организатор БК от УИПП, кандидат в БТ

 Глава секции ППТ Винницкого филиала УСП



Как вы себя чувствуете?
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Мысли

Чувства

Тело 
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Новые вызовы.

Почему ППТ так 
популярна в Украине?



Украина - существование на грани цивилизаций

Более 130 
национальностей и 
народностей.

• Украинцы -
37541,7тис. (77,8%)

• Второе место -
русские - 8334,1 тыс. 
(17,3%)

Всеукраинская перепись населения 2001 г.
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Кризис на всех уровнях

Война

Упадок инфраструктуры

Общественно-политическое, культурное 
и социальное расслоение общества

Разводы, упадок 
института семьи

Потеря целостности личности через 
изменение смыслов

1.Слияние - отделение (отсутствие 
дифференциации)

2.Равнодушие к глобальным проблем 
человечества
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ПРИНЦИПЫ ППТ НА УРОВНЕ СТРАНЫ
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Принцип надежды

«Даст Бог день 
– даст и пищу»
«Ранней 
временем все 
получится на 
радость.»
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Принцип баланса

«Муж - голова, а женщина - шея»
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Принцип самопомощи (консультирования)

• «Бережённого Бог бережет, а казака сабля стережет.»

• «На Бога надейся, а сам не плошай.»

• "Кто рано встает тому бог дает.«

• «Бог дает испытания по силе.»
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ТЕХНИКИ ППТ. 

АКТУАЛЬНЫ ЛИ В ВАШЕЙ СТРАНЕ?
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Транскультурный подход

«Одна голова хорошо – а 
две лучше»

Конституція 
Пилипа Орлика 
5квітня 1710 року
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Позитивная реинтерпретация

«За одного битого двух небитых дают»
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Метафора

Запорожцы пишут письмо турецкому султану (Илья Репин)
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ПОИСК БАЛАНСА 
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Упражнение:
«Действительность в вашей стране по 4 сферах» 

(четыре микрогруппы)
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Отношение к Телу

Отношение к Контактам

Отношение 
к 

Деятельности

Отношение 
к

Смыслам 
(будущему)
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Карта конфликта и ресурсаАктуальний уровень

•Распределение территории между 
олигархами разных стран (война) -
«вместе отца хорошо бить», «один в 
поле не воин».  
•Природные ресурсы  Больше 
внимания к телу
•Сильные личности «За одного 
небитого двух битых дают»

Ставлення до Тіла

Постсоветский кризис 
смыслов (много 

сомнений противоречий) 
«Я могу все сама, но 

помогите мне»

Ставлення                           Ставлення 
до                                                         до 
Сенсів  Діяльності

Ставлення до
Контактів   

•Нездоровый трудоголизм и 
конкуренция - «догоним и 
гонки», поиск новых путей 
развития экономики 
осуществляется 
непрофессионально и 
неэффективно

Контакты задействованы плохо
Внутренние «-/+»Внешние «- +» 
(колебания между привязанностью и 
отделением)
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Отношение к телу

Отношение 
к 

Деятельности

Отношение к 
Контактам

Отношение 
к

Смыслам 
(будущему)
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Базовые способности 
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К ПознаниюК Любви

Содержательный уровень
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Базовые способности 

Вторичные

(способность к Познанию)

1. Пунктуальность

2. Чистоплотность

3. Порядок

4. Послушание

5. Сдержанность

6. Прямота

7. Верность

8. Справедливость

9. Старание

10. Бережливость

11. Надежность

12. Точность

13. Обязательность

Первичные  

(способность к Любви)

1. Любовь-принятие

2. Пример

3. Терпение

4. Время

5. Контакты

6. Сексуальность

7. Доверие

8. Уверенность в окейности

9. Надежда

10. Вера/религия/смыслы

11. Сомнения

12. Уверенность в способностях

13. Целостность
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К ПознаниюК Любви

Актуальные 
способности

Содержательный уровень
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Упражнение:
«Народная мудрость и актуальные способности» 

(две микрогруппы)
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Содержательный уровень
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ПЕРВИЧНЫЕ  АС 

(способность к Любви)

3-12

КОНЦЕПЦИИ

1 Любовь-принятие Любить как душу, а трясти как грушу.

Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. На жизни, как на длинной ниве.

Старый друг лучший новых двух. Один в поле не воин.

От теплого слова и лед тает. Сердце - не камень.

2 Пример Какой дом, такой забор, который отец - такой сын. 

Великий могучий Советский союз. Как жили наши деды и прадеды, так нам велели. 

Вместе и отца хорошо бить. Дома и стены помогают.

3 Терпение Терпи казак – атаманом будешь

4 Время Кто рано встает тому бог дает

5 Контакты Муж и жена – одна сатана. Как придет тоска, познаешь друга. Не в службу, а в 

дружбу. Два сапога пара. Нашего цвета по всему миру.

6 Сексуальность Сабля ранит тело, а слова душу. Девки в хороводе, как маков цвет в огороде. Жизнь 

прожить - не поле перейти.

7 Доверие Ради бога надейся, а сам не плошай. Дыма без огня не бывает. Мир не без добрых 

людей. От добра добра не ищут. Все хорошо, что хорошо кончается.

8 Уверенность в окейности Там хорошо, где нас нет.

9 Надежда Ранней временем все получится в радость. Чем темнее ночь, тем яснее звезды.

10 Вера/религия/смыслы Береженого Бог бережет. Бывает, что и корова летает.

11 Сомнения С кем поведешься, от того и наберешься. Людей спрашивай, а свой ум имей.

12
Уверенность в 

способностях

В чужих руках всегда больший кусок. Бояться волка - в лес не ходить. Выше себя не 

подскочишь.

13 Целостность Где тонко, там и рвется. Родная язык - не половая: его по ветру не развеешь.

Беда людей объединяет© Maiia_Lukova_ITS_2021

Содержательный уровень
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Содержательный уровень

ВТОРИЧНЫЕ АС

(способность к Познанию)

3-12 КОНЦЕПЦИИ

1 Пунктуальность На все свое время

2 Чистоплотность Пана видно по холявах

3
Порядок Семь раз отмерь, один раз отрежь.

4 Послушание На два казака – три гетьмана

5 Сдержанность Покорный теленок две мамки сосет

Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь.

6 Прямота Не спеши поперед батька в пекло.

7 Верность Верность партии и народа. Без верного друга - великая тоска.

Горбатого могила исправит.

8 Справедливость Бойся не того собаки, который лает, а того, что ластится. В семье не без 

урода. В тихом омуте черти водятся. Какое угощение, такое и благодарение. 

Что посеешь, то и пожнешь.

9
Старание Чтобы шея, а ярмо. Баба с возу - кобыле легче

Без труда нет плода. Дело мастера боится.

10
Бережливость Даст Бог день, даст и пищу.

Дареному коню в зубы не смотрят.

Дешевая рыба - плохая уха.

11
Надежность Я бы с тобой в разведку пошел. Не говори «гоп» пока не перепрыгнешь. Друг 

познается в беде. Дуракам закон не писан.

12 Точность Как Бог даст, так и будет. (очень развито мифическое мышление)

13 Обязательность Или пан, или пропал.

Волка ноги кормят.
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КЛЮЧЕВОЙ КОНФЛИКТ СТРАНЫ
направление переработки конфликта
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Ключевой конфликт вежливость> честность

• «Что люди скажут?»

• «Покорный теленок две мамки сосет»
© Maiia_Lukova_ITS_2021

Содержательный уровень
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Базовые конфликты страны
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Базовий уровень 1- Украины ок, когда 
вежлива, учтива, делится 
ресурсами - комплекс 
неполноценности
2 - «Заграница нам поможет»
- эгоцентричность.

Я
1.Потеря памяти успеха 
поколений, из-за страха 
репрессий - «покорный 
теленок две мамки сосет».
2. Поддержка памяти о 
страданиях (голодомор, 
геноцид ...) - «Зуб за зуб, 
око за око».
3. Депрессивная культура 
(фольклор, литература).
4. К красивым или к умным 
(недоразвитие 
дифференциации).

Пра-Мы                             Ты

Ми

1.«Любить, как душу, а трясти, 
как грушу» - амбивалентность в 
отношениях 
2. С одной стороны - высокая 
сексуальность - с другой «В СССР 
секса нет»
3.«Мужчина голова, а женщина -
шея» - уже не работает -
конфликт в гендерных ролях

1.«Один в поле не воин» -
коллективизм
2.«Моя хата с краю, ничего 
не знаю» или «Моя хата с 
краю, первый врага 
встречаю» -обособленность© Maiia_Lukova_ITS_2021 27



Как вы себя чувствуете?
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Мысли

Чувства

Тело 
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Искренне благодарю за ваше внимание, 
готова ответить на вопросы :)

УИПП
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Майя Лукова

Контакты:
 0674575257 - Viber, WhatsApp, або Telegram

 maya.kiev.ua

 facebook.com/lukova.maya

 instagram - maya_lukova_psychoterapist

YouTube -

https://www.youtube.com/channel/UCt6ye2JUtVV1PvNp_TQLPJghttps://www.youtube.com/ch

annel/UCt6ye2JUtVV1PvNp_TQLPJg

 Skype - maya.lukov@gmail.com
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