
 
Станислав Гроф  
 
 
Психиатр с более чем шестидесятилетним опытом исследования холотропных состояний сознания, 
обладающих лечебным, трансформирующим и эволюционным потенциалом. В прошлом он был главным 
исследователем программы психоделических исследований в Психиатрическом исследовательском 
институте в Праге (Чехословакия), руководителем психиатрических исследований в Психиатрическом 
исследовательском центре Мэриленда, доцентом психиатрии в Университете Джонса Хопкинса в 
Балтиморе, доктором медицины, и ученым в Институте Эсален (Калифорния). 
 
В настоящее время он является профессором психологии Калифорнийского института интегральных 
исследований (CIIS) в Сан-Франциско (Калифорния), проводит программы профессионального обучения 
холотропному дыханию и трансперсональной психологии, а также читает лекции и семинары по всему 
миру. Он является одним из основателей и главных теоретиков трансперсональной психологии и 
президентом-основателем Международной трансперсональной ассоциации (ITA). В 2007 году он был 
удостоен престижной награды Vision 97 от Фонда Вацлава и Дагмар Гавела в Праге, а в 2010 году - Премии 
Томаса Р. Верни от Ассоциации пре- и перинатальной психологии и здоровья (APPPAH). В 2004 году 
получил почетную степень доктора философии.  
Имеет степень Всемирного буддийского университета в Бангкоке, а также степень Института 
трансперсональной психологии (ITP), а в 2018 году получил степень по психоделической терапии и 
исцеляющим искусствам Института интегральных исследований (CIIS) в Сан-Франциско, Калифорния. 
 
Среди его публикаций более 150 статей в профессиональных журналах и такие книги, как: "За пределами 
мозга", "Космическая игра", "Психология будущего", "Величайшее путешествие. Сознание и тайна 
смерти", "Когда невозможное возможно", "Исцеление наших самых глубоких ран", "Психология 
будущего. Уроки современных исследований сознания", "Неистовый поиск себя", "Духовный кризис", 
и "Холотропное дыхание. Новый подход к самоисследованию и терапии" (последние три книги 
написаны в соавторстве с Кристиной Гроф). Он также был приглашен в качестве консультанта по 
спецэффектам в научно-фантастический фильм «Metro-Goldwyn-Mayer» «Мозговой штурм» и научно-
фантастический фильм «Тысячелетие» от 20th Century Fox. 
С апреля 2016 года Стэн счастлив в браке с Бригиттой Гроф. Они живут вместе в Германии и Калифорнии 
и путешествуют по внутреннему и внешнему миру, проводя семинары, тренинги и мастер-классы по 
холотропному дыханию по всему миру. 
В августе 2019 года вышла в свет энциклопедия жизни С. Грофа «Путь психонавта», а также вышел 
одноименный документальный фильм о его жизни и творчестве «Путь психонавта». В мае 2020 года 
Станислав вместе со своей женой Бригиттой запустили новый тренинг по работе с холотропными 
состояниями сознания, международный тренинг Grof® Legacy Training. 
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Бригитта Гроф  
 
 
Дипломированный психолог, лицензированный психотерапевт и художник с более чем 30-летним 
опытом холотропного дыхания и холотропных состояний сознания. В 1986 году прошла обучение в 
Институте Эсален в Калифорнии и прошла сертификацию в первых учебных группах в США и Швейцарии. 
С самого начала трансперсонального обучения Станислава Грофа (GTT) она преподавала учебные модули 
в США, Франции и Германии, вела трехлетнюю программу обучения холотропному дыханию с доктором 
Инго Ярсетцем. С 2004 года Бригитта разработала и преподает собственный метод индивидуальной 
терапии, сочетающий дыхание и работу с телом, основанный на холотропных принципах. В настоящее 
время она работает в своей частной практике в Висбадене (Германия), и проводит семинары и ретриты 
по холотропному дыханию. Ее картины вдохновлены ее собственным опытом необычных состояний 
сознания и шаманским искусством.  
В 2017 году на английском языке вышла ее книга «Истинный король».  
С апреля 2016 года Стэн и Бригитта Гроф счастливы в браке; они живут в Германии и Калифорнии и 
путешествуют по внутреннему и внешнему миру. В последние годы они проводили мастер-классы и 
семинары по холотропному дыханию в Китае, Чили, Эквадоре, США, Швеции, Франции, Аргентине и Перу, 
Швейцарии и в Институте Эсален (Калифорния, США). В мае 2020 года они запустили новый тренинг по 
работе с холотропными состояниями сознания, международный тренинг Grof® Legacy Training.  
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