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Уважаемые делегаты съезда, гости, дорогие коллеги!
Наша Лига уверенно продолжает своё развитие! В текущем году Лиге

исполняется 7 лет. Как общероссийская организация мы работаем уже
5 лет. Лига – крупнейшее русскоязычное сообщество профессионалов в
области психотерапии и психологического консультирования. В нашу орга-
низацию могут вступить также и обучающиеся этим специальностям. Мы
стремимся объединить в себе функции специального информационного цен-
тра, выполнять ряд функций профессионального союза психотерапевтов,
стать ведущим объединением образовательных и тренинговых структур,
научно-методическим центром,объединением организаций и специалистов,
практикующих в области психотерапии и консультирования.

Число членов Лиги в 2002 году достигло 3580 человек, а в настоящее
время нас уже 4240.

Мы провели 9 международных конгрессов и конференций, в том чис-
ле Х Итоговый Европейский конгресс по психотерапии. Это самое круп-
ное и представительное собрание психотерапевтов, когда-либо проходив-
шее на территории нашей страны.

В области образования мы развернули профессиональную подготов-
ку по программе Европейского сертификата психотерапевта, который
признается профессиональным сообществом в 42 странах. По програм-
ме «безусловных профессионалов психотерапии» Европейский сертифи-
кат психотерапевта выдан через нашу Лигу 97 специалистам из Рос-
сии, Казахстана, Латвии, Украины с учётом их образования и профес-
сиональных заслуг. Уверен, что в большинстве регионов Российской
Федерации есть специалисты, достойные вручения им Европейского сер-
тификата психотерапевта по временным правилам «безусловных про-
фессионалов психотерапии». И рекомендации региональных организаций
здесь представляются решающими. Вы располагаете уникальной воз-
можностью представления лучших профессионалов для получения Ев-
ропейского сертификата психотерапевта. К сожалению, в России выда-
но всего около 3% от общего числа Европейских сертификатов. И это
несмотря на то, что Лига приобрела право выдачи сертификата в числе
первых европейских стран, а 2 из первых 3 сертификатов в Европе были
выданы россиянам.

Большое внимание Лига уделяет образовательной деятельности. За
рубежом, как правило, теоретическую подготовку проводят универси-
теты, тогда как практическую – образовательные тренинговые центры.
Лига строит свою деятельность как головная общественная структура,
объединяющая тренинговые центры страны. Мы открыли Институт по-
вышения квалификации ППЛ. Это учреждение получило лицензию на
дополнительное профессиональное образование. Лига – мобильная струк-
тура, объединяющая в своих рядах множество ведущих профессиона-
лов, с обширными профессиональными контактами в стране и за рубе-
жом. В нашей огромной стране для того, чтобы не было перерыва в
преемственности передачи навыков консультирования и психотерапии не-
обходимо сформировать несколько центров. В Лиге хорошо поставлена
работа в Центральном регионе страны, сформировался Западно-Сибир-
ский центр, формируется Южно-Российский центр, определённая рабо-
та ведётся на Урале. К сожалению, наши усилия явно недостаточны на
северо-западе страны.

Лига реализует длительные международные образовательные проек-
ты по семейной психотерапии, транзактному анализу, софия-анализу, эк-
зистенциальной психотерапии. Вместе с тем, проект по интегративной геш-
тальт-терапии пока не реализуется. Состоялись стартовые сессии по про-
екту в области современного гипноза. В ближайшие дни пройдёт такая
сессия по интранатальной телесно ориентированной психотерапии.

Активно и успешно осуществляется работа в области психологичес-
кого консультирования. Разработаны документы по аккредитации об-
разовательных программ по консультированию и Положение о тренин-
говых организациях, желающих участвовать в образовании в области
психологического консультирования. Разработан кодекс этики и защи-
ты прав консультанта и клиента консультативного процесса. Разрабо-
тана система договоров между Лигой, стажёрами и руководителями
образовательных проектов. Лига получила статус зонтичной органи-
зации Европейской ассоциации консультирования. Получила полномо-
чия на выдачу Европейских сертификатов консультанта. Складывает-
ся пакет предложений по образованию в области психологического кон-
сультирования, нашему участию в международных организациях, прак-
тике консультирования.

Консультирование и психотерапия в нашей стране теперь получили об-
щественное признание как ступени одной специальности. Образование по
консультированию составляет около одной трети в подготовке по психо-
терапии. Это повышает эффективность наших усилий в обществе и де-
лает нашу работу более результативной.

В прошедшем году впервые в Лиге практически обозначилась постоян-
но нарастающая потребность в личной терапии и супервизии. Ведь имен-
но личная терапия и супервизия являются главной отличительной харак-
теристикой современной психотерапии. Мы готовы к этому и у нас уже
есть кадры для удовлетворения данной потребности. И такая потребность,
несомненно, будет увеличиваться. Это очень важное, правильное и дол-
гожданное движение! Вместе с тем, мы сразу же столкнулись с факта-
ми недостаточной ответственности в подходе к личной терапии и супер-
визии со стороны наших ведущих специалистов. Ещё одной наметившей-
ся проблемой является неоправданное удерживание обучающихся в тре-
нинге. А так же замыкание всего цикла образовательного и тренингового
процесса в узкой группе профессионалов, часто неоправданно совмещаю-
щих функции педагогов, преподающих теорию, и профессионалов, осу-
ществляющих личную терапию и супервизию. Это такая болезнь роста,
которую нужно лечить, и у Лиги есть необходимые средства терапии.

В странах, где недостаёт психотерапевтов высшей квалификации, до-
пустимо, чтобы профессионал, проводящий тренинг, осуществлял также
и личную терапию или супервизию. То есть выполнял две важные роли
из трёх. Нам необходимо развивать и упорядочивать личную терапию и
супервизию. Важно формировать институт интервизорства. Пока у нас в
стране только один интервизор.

Большая работа проводится Лигой в области международных профес-
сиональных связей. Лига активно участвует в работе крупнейших между-
народных организаций по психотерапии. ППЛ представляет нашу страну
в Европейской ассоциации психотерапии, в Азиатской ассоциации психо-
терапии и во Всемирном Совете по психотерапии. А так же в Европей-
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ской ассоциации консультирования. На конгрессах и конференциях перечис-
ленных профессиональных объединений наши делегации всегда весьма мно-
гочисленны.

И ещё одно, вновь осознанное направление работы нашей Лиги. Мы уве-
ренно заняли позицию крупнейшей русскоязычной организации психотера-
певтов и консультантов. Члены Лиги сегодня проживают в разных странах.
В том числе Австрии, Германии, Израиле. И везде у нас есть русскоязыч-
ные клиенты. В бывших Советских республиках повсеместно создаются
отделения Лиги.

Научно-методическая работа Лиги представлена складывающейся муль-
тимодальной российской психотерапией. Именно такое название закрепи-
лось за отечественной психотерапией в результате длительной дискуссии
в Европейской ассоциации психотерапии. Мы участвуем в издании как спе-
циальной, так и научно-популярной литературы по психотерапии и психоло-
гическому консультированию. Поэтому возможности распространения на-
ших изданий в регионах представляются особенно важными. Именно от этого
зависит как число изданий, так и их тиражи. Мы выпускаем серии книг:
«Библиотеку психологии, психоанализа и психотерапии» и «Библиотеку пси-
хотерапии и консультирования». В каждой серии публикуем как отечествен-
ные, так и зарубежные издания современных авторов.

Мы продолжаем издавать научно-практический журнал «Вопросы мен-
тальной медицины и экологии». Журнал издаётся 7-й год, является веду-
щим русскоязычным изданием по психотерапии, публикующим всё разно-
образие авторских точек зрения в психотерапии и консультировании. Мы
начали издавать ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
Этот журнал распространяется только по подписке.

Новым издательским начинанием Лиги является «Профессиональная пси-
хотерапевтическая газета». Это ежемесячное издание обеспечивает напол-
нение информационного поля психотерапии. Мы ждём ваших материалов
для газеты Лиги и наших журналов.

Претерпел изменения Центральный Совет Лиги. Созданы комитеты: по
законодательной политике; по модальностям; супервизии и личной тера-
пии, комитет по консультированию, комитет при президенте (по организа-
циям). Это активизировало деятельность Центрального Совета.

Укрепляется юридический статус Лиги. Юрисконсульт Лиги проводит ра-
боту по приведению документации в полное соответствие с действующим
законодательством. Издано в электронной форме две части пособия «Всё
о Профессиональной психотерапевтической лиге в 2003–2004 годах». В ча-
сти первой подробно изложены действующие документы Лиги, а в части
второй – проекты разрабатываемых документов.

Лига продолжает работать над проектом Закона о психотерапии. Наш
вариант проекта закона претерпел уже четыре редакции. С нашей точки
зрения до принятия закона важно выработать доминирующую точку зрения
профессионального сообщества.

В отчётном году Лига активно участвовала в подготовке нового приказа
Министерства Здравоохранения России по психотерапии. Этот приказ каса-
ется только одной профессиональной модели – клинической психотерапии.

Важной представляется работа с молодыми специалистами. Успехи в
этой работе нами достигнуты в Новосибирске и Перми.

И ещё одну выполненную нами работу нельзя обойти молчанием. Это
деятельность Лиги во время террористического акта в Москве на Дубров-
ке. С первого дня захвата заложников наша Лига участвовала в оказании
психолого-психотерапевтической помощи жертвам террористического акта
и их родственникам. Трагические события показали возможности нашей Лиги
в течение считанных часов мобилизовать десятки и сотни психотерапевтов
и консультантов, способных эффективно оказывать профессиональную по-
мощь и поддержку. Мы можем делать это как в столицах, так и во многих
регионах нашей страны.

Центральный Совет Лиги с благодарностью обращается ко всем врачам
и психологам, участвовавшим в помощи жертвам террористического акта в
Москве. Их список опубликован в нашей газете. Мы благодарны тем добро-
вольцам из Российской Федерации, Казахстана, Латвии, кто изъявил же-
лание участвовать в оказании помощи.

Завершая отчётную часть доклада, хотел бы подчеркнуть, что психоте-
рапия и консультирование были, остаются и будут социально зависимыми
областями. Наш потенциал в полной мере может быть раскрыт только в
демократическом обществе. В нашей стране интересы общества и государ-
ства не всегда совпадают. Более того, у нас есть глубокие традиции про-
тивостояния государства и общества. В нашей работе мы учитываем госу-

дарственные интересы, и осознанно служим, главным образом, интересам
общества.

Это тезисы отчёта об основных направлениях проделанной работы. Те-
перь о планах.

Важно создание субкультуры психотерапии. Это долгосрочная цель, на
многие годы. Особое значение здесь имеет формирование образа консуль-
тирования и психотерапии в обществе. С этой целью Лига приступает к пла-
номерной общероссийской рекламной деятельности. Будет осуществлять-
ся популяризация специальности психотерапевта, Европейского сертифика-
та психотерапевта, Единого европейского реестра профессиональных пси-
хотерапевтов, Профессиональной психотерапевтической лиги.

В области образовательной деятельности наши усилия будут сосредото-
чены как на расширении образовательного поля Лиги, так и на упорядоче-
нии наших образовательных услуг и проектов. Лига, объединяя в себе тре-
нинговые центры, будет предлагать полный пакет последипломного обра-
зования в области психотерапии и консультирования. Нам необходимо раз-
вивать и упорядочивать личную терапию и супервизию. Необходимо сфор-
мировать активно действующий комитет супервизии и личной терапии в
Центральном Совете Лиги, развивать институт интервизии. Необходимо раз-
работать пакет базовых документов в этой области. Разработать и принять
специальный этический кодекс официальных преподавателей и супервизо-
ров практики Лиги. Важно обсудить и принять процедуры итоговых испыта-
ний при вручении сертификатов. Необходимо обсуждение вопроса о введе-
нии отечественного общественного сертификата психотерапевта. Необходи-
ма более полная и широко доступная всем желающим информация о про-
фессионалах, сертифицированных Лигой.

Приоритетным для Лиги является развитие практики консультативной и
психотерапевтической работы. Планируется в Центральном Совете Лиги
сформировать комитет организаций. Главной его задачей будет развитие
практики психотерапии и консультирования под эгидой Лиги. Планируется
тендер на участию в «Конфедерации консультативных и терапевтических
центров под одной крышей в Москве» и аккредитация центров, работающих
с Лигой.

Необходимо укрепление материальной базы Лиги. Создание своего
офиса с инфраструктурой и средствами связи. Работа на основных язы-
ках мира.

Важно упорядочить научно-методическую деятельность Лиги. Для этого
планируется создание в Центральном совете Лиги комитета по науке и тех-
нологиям.

Будет продолжена наша активность по обсуждению проектов Федераль-
ного закона о психотерапии. Впереди участие в дискуссиях, разработка еди-
ного проекта закона.

Мы по-прежнему будем ежегодно проводить съезд Лиги, к которому при-
урочивать большую международную конференцию Мы будем проводить ре-
гиональные конференции и декадники по психотерапии и психологическому
консультированию. И делать это в тех регионах, где складываются соот-
ветствующие благоприятные условия.

Международная работа Лиги получит своё дальнейшее развитие в проек-
тах по контактам с национальными организациями психотерапевтов и кон-
сультантов Европы, в кстановлении связей с психотерапевтами стран Азии
и других континентов, а так же в нашем участии во Всемирном Совете по
психотерапии.

Приоритетным в работе Лиги явится развитие психологического консуль-
тирования. Будет шире осуществляться образовательная деятельность, об-
щественная национальная аккредитация консультантов, вручение им нацио-
нальных сертификатов консультантов, европейская аккредитация консуль-
тантов, вручение им европейского сертификата консультанта.

Лига готова расширять издательскую деятельность. Издательство Лиги
будет объединяться с заинтересованными партнёрами и выпускать как спе-
циальную, так и научно-популярную литературу по психотерапии и психоло-
гическому консультированию, а также газету и два журнала.

Важно создавать эксклюзивные программы для молодёжи, входящей в
специальность консультанта или психотерапевта.

Это только часть основных планируемых начинаний. Лига с обоснован-
ным оптимизмом смотрит в будущее, ведь прочные основы грядущего ус-
пеха уже заложены!

Россия, Москва, Академия Государственной службы
при Президенте Российской Федерации, 15.05.2003
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ТЕЗИСЫ ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ КОМИТЕТА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ V СЪЕЗДУ ЛИГИ
1. Создан пакет базовых документов:
• Устав Института консультирования ППЛ;
• Этический кодекс консультанта;
• Процедуры аккредитации и сертификации кон-

сультантов в ППЛ.
2. В мае 2002 года создана комиссия по ак-

кредитации и сертификации в области психо-
логического консультирования.

За текущий год национальную общественную
аккредитацию получили 45 консультантов ППЛ,
сертификацию – 23 консультанта ППЛ. Их спис-
ки приведены в приложении к тезисам.

3. Образовательные программы: начаты но-
вые образовательные программы по консульти-
рованию в Ростове-на-Дону, Иркутске, Калинин-
граде, Кургане, Томске, Москве.

4. Международная деятельность в области
консультирования: ППЛ вошла как нацио-
нальная организация в Международную ассоциа-
цию консультантов (МАК), которая является круп-
нейшим в мире объединением психологов-консуль-
тантов, в котором представлены профессиональ-
ные сообщества всех континентов планеты.

В Совете национальных ассоциаций МАК ППЛ
представляет интересы консультантов России и
постсоветского пространства.

Институт Консультирования
ППЛ является организационным
членом Европейской ассоциации
консультантов, представляет ин-
тересы российских консультантов
в Европе. Россия – одна из семи
стран, которые входят в Совет
при президенте Европейской ассо-
циации консультирования (ЕАК) с
правом решающего голоса.

5. Участие в международных
событиях в области консультиро-
вания.

В 2002–2003 гг. консультанты
ППЛ участвовали в двух ежегод-
ных конференциях ЕАК: в сентяб-
ре 2002 года в Эдинбурге (Шотлан-
дия) на тему: «Табу в консульти-
ровании» и в апреле 2003 года в
Женеве (Швейцария) на тему:
«Мир кризиса – мир перемен».
Женевская конференция проводи-
лась двумя самыми крупными ми-
ровыми организациями консультан-
тов – Европейской ассоциацией
консультантов и Международной
ассоциацией консультантов. В
Женеве российские консультанты
принимали участие в круглых сто-
лах, проводимых Организацией
Объединённых Наций и Всемирной
Организацией Здравоохранения.
Мы впервые выступали с пленар-
ным докладом и сообщениями на
секционных заседаниях.

6. Планы на будущее:
Два основных направления нашей

работы: развитие профессионально-
го консультирования и программы

психологического ликбеза в обществе. В мае 2004
года в Москве впервые будет проводиться итого-
вая конференция Европейской ассоциации кон-
сультирования. Это первый большой совместный
проект ЕАК и ППЛ. Тема конференции «Лич-
ность – семья – социум». Консультант работает
с личностью клиента, с его семьей. А из отдель-
ных индивидуумов и семей слагается общество.
Воздействуя на личность, мы, консультанты, воз-
действуем и на общество. На конференции будет
говориться об ответственности, о профессиональ-
ной этике и гражданском долге консультанта. О
возможностях консультирования. Еще ряд тем:
консультирование как профилактика кризисов.
Консультирование и психологическая культура
общества. Навыки психологического консультиро-
вания в массы – основа психологической грамот-
ности, начальная школа психологического воспи-
тания общества. Психологическое консультирова-
ние – как профилактика развития дистресса, деп-
рессий, зависимостей.

В наши планы на будущее входит и забота
о профессионалах, о сохранении и развитии
ментальной экологии консультантов. Мы на-
чинаем программу: «Консультирование кон-
сультантов».

Профилактика синдрома сгорания или «устало-
сти от сопереживания»: дебрифинги, супервизор-
ские и балинтовские группы. Мастерские, мастер-
классы для профессионалов.

Мы будем активно участвовать во всех на-
чинаниях Профессиональной психотерапевтичес-
кой лиги, а это значит – создавать субкульту-
ру консультирования, организовывать свои
филиалы в субъектах Российской Федерации и
за рубежом.

В области образовательной деятельности наши
усилия будут сосредоточены как на расширении
образовательного поля Лиги, так и на упорядоче-
нии наших образовательных услуг и проектов,
Международная работа Лиги получит своё даль-
нейшее развитие как в проектах по контактам с
национальными организациями психотерапевтов и
консультантов Европы, так и в плане развития
отношений с психотерапевтами стран Азии и дру-
гих континентов, а также в нашем участии во
Всемирном Совете по психотерапии. Лига готова
расширять издательскую деятельность, широко
освещая в своих изданиях вопросы психологичес-
кого консультирования.

Кандидат психологических наук Г. А.
Макарова
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОТЧЕТНОГО ДОКЛАДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО МОДАЛЬНОСТЯМ

ПСИХОТЕРАПИИ К ПЛЕНАРНОМУ ЗАСЕДАНИЮ V СЪЕЗДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ

1. IV Съездом Профессиональной психотера-
певтической лиги 24 мая 2002 г. был утвержден
комитет по модальностям психотерапии, далее
просто Комитет (председатель – М. Е. Бурно,
ученый секретарь – Е. Н. Клышникова). Напом-
ню основные задачи нашего Комитета. Первая –
способствовать развитию модальностей (методов
психотерапии), уже признанных Европейской ас-
социацией психотерапии или Российским государ-
ством, способствовать признанию и развитию
других достойных модальностей (по каким-то
причинам еще не признанных), помогать их рас-
пространению в России и в зарубежье; вторая
задача – защищать признанные Лигой модально-
сти и их представителей-психотерапевтов от воз-
можных недоразумений. Напомню и 3 уровня
признания модальностей. Первый – общественное
профессиональное признание модальности Лигой.
В этом случае Комитет после положительного
тайного голосования рекомендует Съезду ППЛ
признать-утвердить какую-либо модальность в

ППЛ и, если Съезд признает-утверждает модаль-
ность, представители этой модальности получа-
ют право преподавать свою модальность от Лиги,
вручая слушателям соответствующие сертифи-
каты Лиги. Государственно и европейски признан-
ные модальности проходят в Комитете лишь пре-
зентацию, без голосования. Второй уровень при-
знания – государственное признание модальнос-
ти в России и ближнем зарубежье. В этом слу-
чае Комитет предлагает Съезду ППЛ способство-
вать государственному признанию модальности,
уже признанной Лигой. Если Съезд утверждает
данное предложение Комитета, то ППЛ обраща-
ется к Российской психотерапевтической ассоци-
ации (РПА), другим психотерапевтическим сооб-
ществам России, Федеральному центру по пси-
хотерапии и медицинской психологии МЗ РФ с
предложением, посоветовавшись, ходатайство-
вать перед МЗ РФ о государственном признании
какого-то метода-модальности с выходом в свет
методических рекомендаций или специального по-

собия для психотерапевтов от Минздрава. Третий
уровень признания – международное признание
метода Европейской ассоциацией психотерапии.
Комитетом разработаны и утверждены Съездом
достаточно строгие критерии признаний, о кото-
рых возможно узнать в изданиях Лиги (например,
в Профессиональной психотерапевтической газе-
те, Июль – 2002, с. 5).

2. IV Съезд ППЛ утвердил как действитель-
ных членов Комитета представителей уже госу-
дарственно и европейски признанных модальнос-
тей. Это:
1. Рашид Джаудатович Тукаев (Москва) – Гипно-

суггестивная терапия
2. Александр Сергеевич Баранников (Москва) –

Экзистенциальная психотерапия
3. Владимир Георгиевич Ромек (Ростов-на-

Дону) – Поведенческая психотерапия
4. Иван Олегович Кириллов (Москва) – Позитив-

ная психотерапия
5. Елена Александровна Иванова (Санкт-Петер-

бург) – Гештальт-терапия
6. Яков Леонидович Обухов (Моск-

ва) – Символдрама
7. Анна Яковлевна Варга (Москва) –

Семейная психотерапия
8. Галина Михайловна Ченцова (Мос-

ква) – Телесно-ориентированная
психотерапия

9. Юрий Анатольевич Чекчурин (Но-
восибирск) – Нейролингвистическая
психотерапия

10. Игорь Владленович Белокрылов
(Москва) – Групп-анализ

11. Марк Евгеньевич Бурно (Москва) –
Терапия творческим самовыраже-
нием

12. Виктор Викторович Макаров (Мос-
ква) – Мультимодальная психоте-
рапия.

Таким образом, у нас 13 действи-
тельных членов Комитета – вместе
с ученым секретарем, чудесной акку-
ратной Екатериной Норбертовной
Клышниковой. Я так ей благодарен.

3. 13 методов психотерапии (мо-
дальностей) еще не получили обще-
ственного признания и их представи-
тели до сего часа являются ассоции-
рованными членами Комитета с пра-
вом совещательного голоса, но без
права голосования.
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4. Весь наш этот рабочий год (от съезда к съез-
ду) Комитет собирался почти каждый месяц, все-
гда был кворум, действительные члены Комите-
та из других городов могли участвовать в Тайном
голосовании с помощью компьютера, заранее по-
лучая материалы по модальности. В результате
этой работы Комитет предлагает Съезду для ут-
верждения (общественное, профессиональное при-
знание в Лиге), во-первых, метод (модальность)
доктора Андрея Федоровича Ермошина (Специфи-
ческий релаксационный рекреативный психоката-
лиз) и метод (модальность) профессора Бориса
Ефимовича Егорова (Российский клинический пси-
хоанализ) – как модальности психотерапии. Как
модальность психотерапии предлагается утвердить
после презентации в Комитете без голосования и
государственно признанную модальность Транспер-
сональная психотерапия (представитель – Марина
Владимировна Белокурова). Утверждая указанные
модальности, Съезд утверждает, таким образом,
и представителей этих модальностей как действи-
тельных членов Комитета. Также решено Коми-
тетом рекомендовать Съезду утвердить российс-
ким представителем модальности «София-анализ»
(признанной Европейской ассоциацией психотера-
пии – А. Ф. Ермошина как единственного у нас спе-
циалиста, глубоко, в теории и практике, знающего
этот метод.

5. Две модальности Комитет предлагает Съез-
ду признать-утвердить как методы целительства,
признанные в Лиге, с правом преподавания от Лиги.
Это – Звуковая дыхательно-эвритмическая гимна-
стика саморегуляции доктора Аллы Ивановны
Семеновой и Биосенсорная психотерапия психоло-
га Андрея Станиславовича Захаревича. Однако,
Центральный Совет Лиги вынес решение о том, что
представители методов целительства, признанных
в Лиге, действительными членами Комитета, как
научного образования, не становятся, поскольку не
представляют методы, признанные как научные.
Это важный и деликатный вопрос. Скажут, суще-
ствует Всероссийский научно-исследовательский
центр традиционной народной медицины, и там
защищают диссертации по целительству. Но за-
щищают и богословские диссертации, и от этого
религия не становится наукой.

6. К чести Комитета хочу отметить, что не
всегда наше тайное голосование оказывается по-
ложительным.

7. Заседания Комитета открытые. Думается,
у нас бывает интересно, поскольку входим в тон-
кости и психотерапии, и целительства, происхо-
дят живые дискуссии и т. п. Интересующихся
этим приглашаем каждую последнюю среду
месяца (теперь уже с сентября сего года) к 15.00
в конференц-зал Наркологического диспансера

№ 1 (клиническая база кафедры психотерапии,
медицинской психологии, сексологии Российской
медицинской академии последипломного образо-
вания).

8. Методы психотерапии (модальности), пред-
ставленные для получения общественного профес-
сионального признания в будущем:
1. Континуальная психотерапия (Юрий Владими-

рович Валентик – Москва);
2. Онтопсихология (Виктория Александровна

Дмитриева – Москва);
3. Транзактный анализ, восточная версия (Галина

Анатольевна Макарова – Москва);
4. Гуманитарная психотерапия (Валентин Павло-

вич Криндач – Москва);
5. Дианализ (Владимир Юрьевич Завьялов – Но-

восибирск);
6. Духовно-ориентированная психотерапия (Влади-

мир Георгиевич Лопатин – Сочи);
7. Инициатическая психотерапия (Анатолий Ива-

нович Запорожченко – Москва);
8. Гомеопатический психоанализ (Алла Ивановна

Семенова – Москва).
9. Клиническая психотерапия (Марк Евгеньевич

Бурно – Москва)
9. Комитет продолжает изучать и совершен-

ствовать критерии признания модальностей.
Профессор М. Е. Бурно

I МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
АЗИАТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПСИХОТЕРАПИИ, ЙОГИ И

ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ:
ДИАЛОГ ВОСТОКА И ЗАПАДА

(12–15 НОЯБРЯ 2003, Дели, Индия)
Постоянно обновляемое информа-

ционное письмо. Последнее обновле-
ние 03.02.03.

Профессиональная психотерапев-
тическая лига формирует российс-
кую делегацию на конференцию.
Стоимость участия уточняется. Сооб-
щаем ориентировочные цены:

авиаперелет – $ 450–550; гости-
ница – от $ 20 до $150 в сутки в за-
висимости от категории номера;
виза – $ 45–55; оргвзнос на конг-
ресс – от $180 до $220 (для студен-
тов $100). ППЛ ведет переговоры
об установлении льготного разме-
ра оргвзноса для членов российс-
кой делегации.

Если вы хотите периодически по-
лучать уточненную информацию о
формировании российской делегации
и условиях участия, обращайтесь, по-
жалуйста, в ЦС ППЛ (095) 275 45 67,
8–901 750 51 08 или к к.м.н. В.Ф. Тру-
бецкому (arzt@online.ru), (095) 275 45
67, 418 56 41, 528 71 05. Чтобы по-
лучить по электронной почте офици-
альное информационное письмо (на
английском языке), необходимо на-
править заявку только по электрон-
ной почте по адресу (arzt@online.ru).
Полная информация о конгрессе до-
ступна на сайте оргкомитета http://
www.ypai.org (на английском языке).

 объявления
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И з в е щ е н и е

Форма № ПД%4

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)

(наименование банка получателя платежа)

№

в

БИК №
(номер кор. сч. банка получателя платежа)

(наименование платежа)

Сумма платежа

Сумма платы за услуги

Кассир Итого

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа) (номер счета получателя платежа)
№

(наименование банка получателя платежа)
в

БИК №
(номер кор. сч. банка получателя платежа)

(наименование платежа)

Сумма платежа

Сумма платы за услуги

Итого

руб. коп.

руб. коп.

руб. коп.Кассир

Квитанция

7730124611

ООО «Литера'2000»  

40702810300010000066

АКБ «Петровка», г. Москва

             

7730124611

ООО «Литера'2000»

407028103000010000066

АКБ «Петровка», г. Москва

044583864                       30101810400000000225

Подписка на журнал «Психотерапия» на 2003 г.

2640                  00

00

044583864 30101810900000000864

 Подписка на журнал «Психотерапия» на 2003 г.                                         

2640

в т. ч. НДС 10%

в т. ч. НДС 10%

КОМИТЕТ ПО ЭТИКЕ
И ЗАЩИТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ ОППЛ

Проф. Б. Е. Егоров

Комитет по этике и защите профессиональных прав ОППЛ, как и врачи,
работающие в государственных медицинских учреждениях, обеспокоены сле-
дующими негативными явлениями, происходящими в российской медицине.

В российском здравоохранении отношения врач – больной всё дальше
заходят в тупик. Кризисная ситуация в здравоохранении, связанная с со-
храняющимся остаточным принципом финансирования, неуклонно углубля-
ется. Политика государства по отношению к здоровью населения и, в час-
тности, к здравоохранению по-прежнему заключается в минимальном фи-
нансировании c одновременным требованием максимальных показателей
работы врачей, что уже привело к крайней нехватке кадров и, соответствен-
но, к невозможности выполнения поставленных задач. Всенародно декла-
рируемое в средствах массовой информации повышение зарплаты меди-
цинских работников по-прежнему является фикцией, так как его уровень
является ничтожным из-за инфляции. Это вызвало ещё одну волну недо-
вольства у медицинских работников. Министерство здравоохранения при по-
вышении зарплаты медицинским работникам сразу повысило планы рабо-
ты медицинских учреждений. Борьба медицинской бюрократии с психичес-
ким здоровьем населения привела к тяжким последствиям. Вместо улуч-
шения специализированной помощи страдающему населению на страну был
опущен колпак, состоящий из 600 000 экстрасенсов, колдунов, магов, вол-
шебников и прочих шарлатанов. На сегодняшний день они, а не пофессио-
налы-психотерапевты, определяют психическое здоровье населения России.
Естественно, что психическое состояние людей определяет и экономичес-
кое состояние страны. Достаточно привести историю приказа № 294 и его
тяжкие последствия для психического здоровья страны.

На семь лет было заторможено развитие профессиональной психотера-
пии в России. Расплодилась гигантская армия жуликов и шарлатанов во
главе с Кашпировскими, Столбунами и Чумаками, паразитирующая на ре-
альной потребности людей в квалифицированной психологической и психо-
терапевтической помощи. Люди, желающие и умеющие работать в данной
области, вынуждены действовать на свой страх и риск, оказывая необхо-
димую психотерапевтическую помощь нуждающимся чуть ли не «подполь-
но». Система подготовки психотерапевтов, профессиональные объединения
вынужденно создавались и развивались не просто без официальной под-
держки психиатрических служб, а часто вопреки, в борьбе с ортодоксаль-
ной психиатрией.

Результат для психического здоровья нации самый плачевный. На сове-
щании Ученого совета по психиатрии Минздрава РФ приводились следую-
щие цифры. Около 30% (!) населения нуждается в оказании психотерапев-
тической помощи. Силами психиатрических служб оказывается психотера-
певтическая помощь 2,3% населения. Максимально возможно силами ны-
нешних психиатрических служб по их же признанию увеличение этой циф-
ры до 2,5%. Эти данные говорят о полной неспособности психиатрических
служб справиться с нынешней ситуацией и отсутствии реальных возмож-
ностей на будущее.

То, что печально знаменитый приказ отменен, скрывалось от професси-
онального сообщества в течение полугода! Профессиональная психотера-
певтическая лига не была поставлена в известность об отмене приказа в
течение 6 месяцев. Совершенно случайно нас проинформировали об этом
специалисты-психотерапевты из Сибири. Москва и центральные области

России оставались в неведении.
Отмена приказа № 294 произош-

ла в лучших традициях Российской
бюрократии. Борьба психотерапевтов
за его отмену длилась 7 (!) лет. За
время сокрытия отмены приказа
№ 294 продолжалось издеватель-
ство над психотерапией страны. На-
конец, 18.10.2001 Министерство Юс-
тиции РФ своим Постановлением №
07/10230-ЮД отменило приказ №
294 «О психиатрической и психоте-
рапевтической помощи».

Считаем необходимым обратить
внимание профессиональной обще-
ственности на данные факты игнори-
рования и личности врача, и личнос-
ти пациента, и, на примере психоте-
рапии, потребностей целых направле-
ний медицины. Министерство и Ко-
митеты Здравоохранения ещё раз
показали страшное лицо бюрократии,
наплевательское отношение к состо-
янию и положению врачей и пациен-
тов в стране. Они также показали
неспособность и нежелание зани-
маться вопросами психического здо-
ровья населения.

Общероссийская профессиональ-
ная психотерапевтическая лига яв-
ляется профессиональным сообще-
ством, компетентным в вопросах

ВНИМАНИЕ! Поступил в рассылку пер-
вый номер журнала «Психотерапия». В
ближайшее время планируется выход
2-го и 3-го номеров. Редакция

☛

на стр. 11
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА
НАЦИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОАНАЛИЗА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

БОЛЬШИХ ГОРОДОВ
16–20 мая 2003 года, Москва – Санкт#Петербург, Россия

МОСКОВСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
16–17 (10–20) мая

Москва, Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Проспект Вернадского, 84 (метро Юго#Западная)

Преконгрессы
10–15 мая 18.30–21.15. В. В. Макаров, Г. А. Макарова (Россия)
Психотерапевтическая группа. Транзактный анализ – восточная версия
Отборочный тренинг и старт образовательной программы

10–15 мая с 10.00–18.00. БТТ – Новый гипноз Жан Беккио (Франция), Ра-
шид Д. Тукаев и Нина М. Турченко (Россия)
Старт образовательной тренинговой программы

13–15 мая: 13 мая с 18.00–21.00; 14 и 15 мая с 09.30–18.30. Ханс Маудер
(Австрия). Семейная системная терапия
Отборочный тренинг и старт образовательной программы

Секционные заседания конгресса 16 мая
Москва, Академия государственной службы при Президенте Российской

Федерации, проспект Вернадского 84 (метро Юго-Западная)
Все секционные заседания проводятся в корпусе № 2. Вход через

проходную № 2 со стороны улицы Покрышкина

Общие вопросы психотерапии и консультирования
9.00–12.00, зал № 5
Ведущие: А. Л. Катков (Казахстан), Л. В. Осипова, Е. С. Улитова
1. Катков А. Л. (Казахстан). Общая психотерапия
2. Зорин Н. А. Доказательная медицина в психотерапии
3. Кудеринов Т. К. (Казахстан). Состояние психического здоровья сельских

жителей Центрального Казахстана
4. Безносюк. Е. В. Психотерапия и культура
5. Панарин И. А. Привлекательность работы в учреждениях государ-

ственной службы – как фактор формирования внутреннего имиджа
организации

6. Корнетов Н. А. Депрессивные расстройства в России как проблема наци-
ональной безопасности

7. Алексеев А. В. Психотерапия в спорте
8. Петрова Е. А. Имиджелогия и практика современного имиджконсульти-

рования
9. Прокудин В. Н. Организация психотерапевтической помощи в московской

ГКБ № 36 и анализ распространенности, клиники и терапии психических
расстройств у соматических больных

10. Кузнецова Р. Н. Танатотерапия в лечении психосоматических расстройств
в условиях поликлиники

11. Логинова Е. В. Формирование запроса к психотерапевту у клиента, при-
шедшего на консультацию к специалисту по оккультному знанию, спосо-
бами общей психотерапии

12. Андреянова Е. Н. Гениальность, талантливость и динамика психологи-
ческой карты

13. Осипова Л. В. Критерии эффективности психотерапевта в процессе по-
вышения собственной компетентности (на примере обучения по програм-
мам общей психотерапии)

14. Илларионова Е. В. Психология и средства массовой информации: опыт
диалога. (Общая психотерапия как средство коммуникации)

15. Бондарева Н. Б. Использование методов общей психотерапии в работе
психоаналитика

16. Хусаинова Н. Ю. Специфика я-концепции представителей разных наций
как основание исследования доверия в системе психотерапевт–клиент

17. Седых С. А. Роль истинных духовных законов православия в современ-
ном консультировании и психотерапии

18. Трубецкой В. Ф. Организация психотерапевтической помощи сотрудни-
кам аварийно-спасательного формирования и населению в условиях чрез-
вычайных ситуаций мирного времени

19. Ануашвили А. Н. Применение технических средств и компьютерных про-
грамм в психотерапии

Образование в психотерапии и консультировании
13.15–14.30, аудитория № 3077
Ведущие: Ю. Л. Покровский, Н. А. Корнетов, А. Ш. Тхостов
1. Тхостов А. Ш. Психотерапия как область клинической психологии
2. Макаров В. В. Концепция и практика непрерывного образования в области

психотерапии
3. Макарова Г. А. Образование в психологическом консультировании
4. Покровский Ю. Л. К вопросу государственного психотерапевтического

образования
5. Лященко Н. Н. Использование общепсихотерапевтических методов в ака-

демическом учебном процессе (на примере подготовки руководителей
дошкольных образовательных учреждений)

6. Ядринкин В. Н. Авторская образовательная программа в области психо-
терапии и психологического консультирования

Интегративные движения в психотерапии
11.45–13.00, аудитория № 3077
Ведущие: В. В. Макаров, В. П. Колосов, Т. К. Кудеринов (Казахстан)
1. Петрушин С. Психотерапия, ориентированная на психотерапевтов
2. Макаров В. В. Мультимодальная психотерапия в Российской Феде-

рации
3. Чекчурин Ю. А. Интегративная психотерапия: сибирский шанс
4. Кудеринов Т. К. (Казахстан) Интегративная медитативная психотерапия
5. Александров. Интегративная психотерапия посттравматического стрес-

сового расстройства

Клинической психотерапии
9.00–11.30, аудитория № 3077
Ведущие: М. Е. Бурно, В. Е. Смирнов
1. Гурвич В. Б. Рассмотрение клинической психотерапии в комплексе раз-

грузочно-диетической терапии с позиции эмпирического подхода в пони-
мании С. Грофа

2. Долгушина И. В. Терапия творческим самовыражением с дефензивными
шизотипическими пациентами в условиях психоневрологического диспан-
сера

3. Филимонова М. А. Психологические аспекты шизофренического дефек-
та и возможности психотерапии

4. Павловский А. Б. Опыт работы в Терапии творческим самовыражением с
депрессивно-шубообразными пациентами в стационаре и продолжение
этой работы в Клубе социальной поддержки

5. Зуйкова Н. Л. Введение в клиническую психотерапию психосоматичес-
ких расстройств

6. Бурно М. Е. О философской основе клинической психотерапии
7. Капустин А. А Собственный опыт психотерапевтического смягчения пси-

хотических состояний
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Психоанализ, психоаналитическая психотерапия, российский
 клинический психоанализ
9.00–11.45, аудитория № 3083
Ведущие: Б. Е. Егоров, М. М. Решетников, А. Фильц (Украина), И. В. Лях
1. Решетников М. М. Чему нам стоит учиться у Запада и чего следовало бы

избежать?
2. Лебедев М. А. Негативная терапевтическая реакция в анализе бессозна-

тельного
3. Тутер Н. В. Психоаналитические аспекты патогенеза тревожных рас-

стройств (на материале панических атак и социальных фобий)
4. Чернышова С. А. Дети новых буржуа. Проблемы инфантилизма и деза-

даптации (психоаналитические заметки)
5. Егоров Б. Е. Современные психические эпидемии как симптомное прояв-

ление российского коллективного бессознательного
6. Тихомирова Г. Н. Анализ чувства вины при сексуальных дисгармониях
7. Шурупов Н. Н. Психоаналитические и психотерапевтические аспекты тре-

вожно-фобических расстройств

Нейролингвистическая психотерапия и эриксоновский гипноз
16.15–18.00, аудитория № 3085
Ведущие: Ю. А. Чекчурин, С. Гребнев
1. Чекчурин Ю. А. Нейролингвистическая психотерапия
2. Ушаков А. Н. Эриксоновский гипноз как моделирование субъективной

реальности
3. Покровский Ю. Л. Эриксоновский гипноз в клинике пограничных состоя-

ний и зависимостей
4. Чекчурин Ю. А. Мониторинг социальных ценностей в зеркале массовой

культуры
5. Гребнев С. Нейролингвистическая психотерапия и эриксоновский гипноз в

работе со средствами массовой информации

Экзистенциальная психотерапия
14.45–18.00, аудитория № 3077
Ведущие: А. С. Баранников, С. Б. Есельсон, А. Лэнгле (Австрия)
1. Лэнгле А. (Австрия) Концепция современного экзистенциального анализа

и психогенез
2. Баранников А. С. Основы психопатогенеза в современном экзистенци-

альном анализе
3. Шумский В. Б. Место логотерапии в современном экзистенциальном

анализе
4. Кривцова С. В. Система образования в современном экзистенциальном

анализе
5. Мардоян С. А. Представления об эротике, сексуальности и любви в со-

временном экзистенциальном анализе
6. Ядринкин В. Н. Экзистенциальные подходы в психотерапевтических и

консультативных программах
7. Есельсон С. Б. 4 года Институту экзистенциального консультирования в

Ростове-на-Дону – путевые размышления
8. Власенко И. И. Экзистенциальные смыслы воспитания (на опыте роди-

тельских клубов)
9. Дубова Е. Т. Экзистенциальный коучинг
10. Карташёва Н. В. Одиночество человека в семье
11. Костина Н. В. Перед лицом экзистенциального выбора (размышления

над опытом консультирования женщин и их партнёров в ситуациях незап-
ланированной беременности)

12. Крец С. А. Живые вопросы
13. Летуновский В. В. Опыт экзистенциального анализа в онтоцентрическом

подходе
14. Устинова Л. А., Брачко А. А. Придание смысла – жизни пожилого чело-

века в условиях большого города
15. Мазур Е. С. Экзистенциально-соматическая терапия психических травм
16. Хмарук И. Н. Немая встреча (размышления по поводу владения психоте-

рапевтами языком общения)

Символдрама
09–11.30, аудитория № 3078
Ведущие: Я. Л. Обухов, Е. В. Шокель
1. Обухов Я. Л. 10 лет развития символдрамы в России, на Украине и в

Белоруссии
2. Чайка Н. А. Развитие символдрамы в Южном федеральном округе

3. Глазунова Т. И. Опыт комплексного использования символдрамы в рабо-
те психосоматического отделения Краснодарской краевой психиатричес-
кой больницы

4. Кузьминых Н. В. Телесное выражение переживаний в работе с образами
по методу символдрамы

5. Терещук Е. И. (Беларусь). Символдрама в комплексной психотерапии
панических расстройств

6. Малахов А. Л. Символдрама в реабилитации участников локальных кон-
фликтов

7. Шокель Е. В. Психологическая коррекция методом символдрамы школь-
ной дезадаптации у детей младшего школьного возраста

8. Садальская Е. В. Кататимно-имагинативная психотерапия в работе с
пациентами, страдающими бронхиальной астмой

9. Обухов Я. Л., Хохрякова Т. Б. Символдрама в лечении нарциссических
расстройств. Работа с подростком

10. Семёнова О. А. Символдрама в лечении нарциссических расстройств.
Работа со взрослым пациентом

11. Трубечкова Н. О. Влияние произведений Р. Толкиена на образы совре-
менных пациентов

Транзактный анализ
15.15–18.00, зал №5
Ведущие: Г. А. Макарова, Д. И. Шустов, В. А. Петровский
1. Макаров В. В. Транзактный анализ – восточная версия
2. Зобов А. С., Козлова М. И. Транзактный анализ в семейном консультиро-

вании
3. Прокофьева Е. В. Сценарии и игры профессионалов, работающих с зави-

симостями
4. Арутюнова Н. Ю., Печникова Е. Ю. Транзактный анализ в консультиро-

вании бесплодия и невынашивания беременности
5. Хозяинова Л. Использование транзактного анализа в психотерапии се-

мейно-сексуальной дисгармонии
6. Чобану И. Использование транзактного анализа в групповом лечении

психотических больных
7. Юдина И. В. Конфликтология в концепции транзактного анализа
8. Макарова Г. А. Усталость от сопереживания и дебрифинг для консуль-

тантов и психотерапевтов
9. Вець Н. И. Клинический случай из практики транзактного аналитика
10. Чеглова И. А. Образы лидерства с позиции транзактного анализа
11. Арутюнова, Н. Ю., Печникова. Е. Ю. Транзактный анализ в консультиро-

вании бесплодия и невынашивания беременности

Гипноз и гипнотерапия
09.00–11.30, аудиториюя № 3085
Ведущие: Р. Д. Тукаев, Жан Беккио (Франция), А. В. Ротов
1. Беккио Жан (Франция). Новый гипноз
2. Тукаев Р. Д. Проективные механизмы гипноза и проективная гипнотера-

пия
3. Тукаев Р. Д. Мишени клинической гипнотерапии: симптом или этиопато-

генез?
4. Павлов И. С. Роль и место гипнотерапии в психотерапевтическом процес-

се
5. Ушаков А. Н. Эриксоновский гипноз как моделирование субъективной

реальности
6. Белянская О. В., Ушаков А. Н. Место эриксоновской терапии в лечении

тревожных расстройств
7. Белянская О. В., Ушаков А. Н. Место эриксоновского гипноза в психоте-

рапевтическом процессе
8. Ротов А. В. Психотерапия излишнего веса
9. Эверест И. А. Авторский метод успешной психотерапии излишнего веса
10. Трубецкой В. Ф. гипносуггестивная терапия и аутогенная тренировка боль-

ных психосоматическими соматоформными расстройствами
11. Ермошин. А. Ф. Телесный транс как БОС

Инициатическая психология и инициатическая психотерапия
09.00–10.30, аудитория № 3079
Ведущие: В. П. Каширин, Анатолий (Запорожченко А.)
1. Каширин В. П., Анатолий (Запорожченко А.). Информационно-психологи-

ческая безопасность личности и оказание ей психологической и психоте-
рапевтической помощи
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2. Яценко В. И. Стрессоустойчивость личности, ее диагностика и методы
коррекции

3. Анатолий (Запорожченко). Практика психологического консультирования
и психотерапии методом инициатической психологии и инициатической
психотерапии жителей больших городов

4. Белов В. А. Медитативная психотерапия в малых группах при работе с
жителями больших городов

5. Анатолий (Запорожченко). Психотерапия и психокоррекция стрессовых и
постстрессовых состояний утрат, семейных и сексуальных отношений и
т. п. методом инициатической психологии и инициатической психотерапии

6. Полуботонов А. П. Духовно-энергоинформационные практики для позна-
ния и коррекции причин болезней

7. Анатолий (Запорожченко). Требования к подготовке Рэйки мастеров-учи-
телей в системе инициатической психологии и инициатической психотера-
пии для работы в городах, в том числе и больших

Холодинамическое консультирование и психотерапия
10.45–13.45, аудитория № 3079
Ведущие: Л. П. Хохлова, Н. И. Кухтина (Украина)
1. Хохлова Л. П. Военная и миротворческая парадигмы мышления в психо-

терапии социальных и геополитических проблем
2. Кузнецова С. Б. Негативный комплекс отца и психология терроризма.

Исследование архетипических образов методами холодинамического
консультирования и психотерапии

3. Дмитриенко Е. А. (Украина). Холодинамическая психотерапия при реаби-
литации людей, переживших стресс

4. Третьяков О. Е. Естественнонаучные основы холодинамической психо-
терапии

5. Костромитина А. Г. Использование холодинамических принципов для
построения высокоэффективных управленческих структур в развиваю-
щихся организациях

6. Кухтина Н. И. (Украина). Холодинамическое сопровождение организации
сферы бизнеса

7. Севостьянова Л. Г. Клубные формы холодинамического консультирова-
ния населения в условиях большого города

8. Костромитина А. Г. Многоплановость и универсальность холодинамичес-
кого инструментария в решении различных проблем личности и соци-
альных групп

9. Никиточкин Ю. А. Проекция имплицитных жизненных сценариев личнос-
ти в семье и общественных структурах (холодинамический подход)

10. Тягунов Д. М. Холодинамический сценарный анализ стратегий мышления
при решении проблем руководства и управления

11. Угличина Г. Н. Холодинамическая психотерапия в решении проблем со-
циальной продуктивности личности

12. Марусов А. В. Использование холодинамического принципа шести уров-
ней развития при целеполагании в персональном коучинге

13. Быкова Т. В. Формирование целостных представлений о Генеалогичес-
ком Древе у пациента как системный фактор развития личности

14. Молярова Т. Холодинамические методы работы со сценариями одиноче-
ства в Генеалогическом Древе

15. Проклин В. М. Холодинамическая психотерапия алкоголизма в Генеало-
гическом Древе

16. Ройс С. А. (Украина). Холодинамическое психотерапия женщин в период
беременности и проблем детей младенческого периода

17. Балавадзе Т. Ш. Групповая психологическая реабилитация беженцев из
Абхазии и Цхинвальского района

Онтопсихология
12.15–15.00, зал №5
Ведушие: В. А. Дмитриева, Е. Н. Клышникова
1. Одинцов В. В. Патогенные образы в формировании психосоматики
2. Беляева Н. Е. Новый подход и методы в онтопсихологии при лечении

депрессивных расстройств
3. Дмитриев А. В. Психоанализ и онтопсихология
4. Белятко О. И. Мелолистика как инструмент психотерапии лечебной и

психотерапии аутентифицирующей
5. Клышникова Е. Н. Психотерапия аутентификации в помощь женщине с

лидерским потенциалом для достижения собственной эффективности
6. Винокурова Т. В. Анализ проблемы самореализации личности в больших

городах

7. Трифонова И. Г. Применение синемалогии в развитии лидерского потен-
циала женщин-кинорежиссеров

8. Родик М. А. От коучинга к онтопсихологической психотерапии аутенти-
фикации

9. Бордунос К. Онтопсихология и бизнес-консультирование
10. Рождественская Н. Н. Психотерапия предприятия. Использование онтоп-

сихологического инструмента – психотея – в бизнес-тренингах
11. Калюга В. В. Модели построения корпоративной культуры предприятия

на базе онтопсихологического знания
12. Фролова Т. В. Личность консультанта, технологии бизнес-консультиро-

вания и обучения с применением онтопсихологического метода
13. Димитров К. Б. Типология организационной структуры предприятия как

отражение бессознательных динамик руководителя
14. Вереитинова Т. В. Онтопсихология и маркетинг
15. Богданов Д. Ю. Формирование команды в период становления бизнеса

молодого предпринимателя
16. Дмитриева В. А. Эволюция лидера как критерий эффективного функци-

онирования предприятия

Биосенсорная психотерапия
14.00–15.45, аудитория № 3079
Ведущие: А. С. Захаревич, А. В. Горюнов
1. Горюнов А. В. Физические основания биосенсорной психотерапии
2. Захаревич А. С. Методологические принципы и специфические инстру-

менты биосенсорной психотерапии
3. Авилова Л. Э. Биосенсорная психотерапия. Практический опыт
4. Шарейко Н. Л. Энергоинформационные основы психотерапевтического

процесса
5. Хромова А. Ю. Материнство в мегасоциуме с позиции биосенсорики.

Положение дел, тенденции, прогнозирование
6. Ильина О. В. Дыхательные психотехнологии в биосенсорной психотера-

пии
7. Заярная И. И. Интуиция в психотерапии – возможности и ограничения
8. Гарнова О. М. Изменение национального менталитета в ходе терапии с

применением дыхательных психотехнологий
9. Крайнов Г. И. Метод психотелесного резонанса – интеграция полимо-

дальных психотерапевтических техник с телесными сомато-висцераль-
ными техниками

Системная семейная психотерапия
11.45–14.00, аудитория № 3085
Ведущие: А. Я. Варга, Н. М. Лаврова, Х. Маудер (Австрия)
1. Будинайте Г. Л., Вроно Е. М. Коллегия помогающих специалистов –

семейные психотерапевты обществу. Сетевой проект
2. Варга А. Я. Измена: всегда ли травма?
3. Вольберг Л. В. Первые школьные годы ребенка и кризис в семье
4. Кадиева Е. Д., Березкина О. Дети с ограниченными возможностями –

семейная психотерапия
5. Карягина Н. В. Проблема сепарации взрослых детей в большом

городе
6. Лаврова Н. М. Кризисы семейной системы
7. Ловелле Р. П. Влияние стрессов большого города на семью
8. Малимонова С. Н. Десенсибилизация к собственному детскому опыту в

условиях мегаполиса
9. Мельников А. В. Семейная система: партнерство или зависимость?
10. Руднева Л. П. Проблемы воровства подростков в семейном контексте,

причины и способы коррекции
11. Троицкая О. И. Использование телесноориентированных техник при рабо-

те с семьей

Позитивная психотерапия, консультирование и коучинг
14.15.–16.00, аудитория № 3085
Ведущие: И. О. Кириллов, Н. А. Осипова
1. Кириллов И. О. Перспективы развития позитивной психотерапии
2. Алборова Е. С. Позитивная психотерапия в консультировании
3. Траханова Е. В. Супервизия в позитивной психотерапии
4. Сапрыкина Т. Г., Закатова Т. С. Позитивная психотерапия в работе с

персоналом на предприятии
5. Осипов Д. В. Позитивная психотерапия в организации сервиса
6. Варваринская Л. И. Коучинг методом позитивной психотерапии
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7. Гончаров М. А., Баландина Т., Евдокимова А. Н. Значение образа челове-
ка в психотерапии

8. Осипова Н. Постдипломное образование по позитивной психотерапии в
Москве

Психотерапия зависимостей
16.00–18.00, аудитория № 3079
Ведущие: Ю. В. Валентик, В. А. Галкин, И. С. Павлов
1. Павлов И. С. Проблема парадигмы в наркологии
2. Даренский И. Д. Создание и экспертиза психотерапевтических программ
3. Дюсметова Р. В. Комплекс Элвиса Пресли и возможности его краткос-

рочной психотерапии
4. Россинский Ю. А. (Казахстан)Развитие личностных свойств антинарко-

тической устойчивости (неоабилитация), в контексте концепции развития
психологического здоровья

5. Ермошин А. Ф. Экологический подход к решению проблем, связанных с
употреблением алкоголя и наркотиков

Психотерапия и консультирование детей и подростков
12.00–14.00, аудитория № 3083
Ведущие: Ю. С. Шевченко, С. А. Игумнов (Беларусь)
1. Игумнов С. А. (Беларусь). Психотерапевтическая помощь детям и подро-

сткам в республике Беларусь: состояние и перспективы
2. Шевченко Ю. С. Психотерапия детей и подростков
3. Корабельникова Е. А. Опыт терапии расстройств сна у детей и подрост-

ков с психогенными расстройствами
4. Бахурина Е. С. Техника коррекции эмоциональных комплексов через ри-

сование у детей 5–9 лет
5. Чернышова Л. А. О психокоррекционной работе в приёмных семьях
6. Курашева Н. А. Психотерапевтические подходы во взаимоотношениях

мать-дитя
7. Фёдорова А. В. Педагогические аспекты психокоррекции отношений ро-

дителей к ребёнку

Консультирование и психотерапия беременных. Пренатальная пси-
хотерапия
14.15–15.30, аудитория № 3083
Ведущие: Р. И. Захаров, Х. Кренц (Голландия)
1. Кренц Х. Пренатальная психотерапия
2. Колбасин Ю. В. Опосредованная психотерапия сомато-психических рас-

стройств у детей
3. Чибисов П. М. Варианты парапсихотерапевтической модели «Сам себе

психотерапевт» для женщин-матерей и детей-подростков
4. Печникова Е. Ю. Задачи психотерапии при невынашивании беременности

Психотерапия в сексологии и сексопатологии
14.45–18.00, аудитория № 3078
Ведушие: Н. Д. Кибрик
1. Ягубов М. И. Сочетанная психотерапия и фармакотерапия при лечении

сексуальных дисфункции
2. Кан И. Ю. Роль и особенности психотерапии в комплексном лечении

сексуальных нарушений при соматизированных расстройствах у мужчин
3. Григорьева Т. Н. Психотерапевтическая помощь лицам с нарушением

половой идентификации
4. Айриянц И. Р. Психотерапия оргастических расстройств у женщин
5. Проховник О. А. Психотерапевтическая коррекция семейно-сексуальных

дисгармоний
6. Добаева О. А. Психотерапия сексуальных дисфункций у больных с хрони-

ческими дерматозами
7. Панюкова И. А. Психотерапевтическая тактика при нарушениях психо-

сексуального развития в подростковом возрасте
8. Полянская О. В. Психотерапия синдрома ожидания сексуальной неудачи

у сенситивной личности
9. Лиманов В. Е. Этиопатогенетическая психотерапия сексуальных рас-

стройств методом символдрамы

Трансперсональная психология и психотерапия
11.45–14.30, аудитория № 3078
Ведущие: М. В. Белокурова, В. В. Майков, Б. Ю. Приленский
1. Майков В. В. Терапия как путешествие в глубину: единство мифологи-

ческих, экзистенциальных и трансперсональных измерений

2. Белокурова М. В. Тень большого города – послание о свободе. Процессу-
альный подход к работе с зависимостями

3. Приленский Б. Ю. Трансперсональная психотерапия. Маргинальное на-
правление? За и против

4. Бубеев Ю. А. Психофизиология и нейросемантика измененных состояний
сознания

5. Брук В. И., Шипова А. П. Соцветие. Аспекты трансперсонального подхо-
да в семейной терапии

6. Курис И. В. Осанка современного человека. Трансперсональный подход
7. Белокурова М. В. Телесное отчуждение как феномен культуры, искаже-

ние образа тела как психосоматический симптом
8. Скуратова Е. А. Работа с болью в рамках процессуальной терапии
9. Гашунина-Лабковская Г. С. Интегративный подход к проблеме кризисов

развития
10. Бревде Г. М., Андреева Н. А., Гриценко Н. А., Кудряшов Н. И. Телесно-

ориентированная арт-терапевтическая методика СЦД

Спектакль реалистического психотерапевтического театра
профессора Марка Бурно
Психотерапевтическая пьеса

Зал редких книг
19.00–21.00 по адресу: 2-й Автозаводский проезд, д. 4

Пленарное заседание в Москве
17 мая 9.30–18.15

Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации,
Проспект Вернадского, 84 (метро Юго-Западная) Москва, Россия

9.30–10.15. Приветствия
10.15–11.00. Альфред Притц (Вена,Австрия)
Психотерапия Вены и Австрии
11.15–12.00. Серж Гингер (Париж, Франция)
Психотерапия Парижа и Франции
12.15–13.00. В. В. Макаров, Г. А. Макарова (Москва, Россия)
Психотерапия и психологическое консультирование Москвы и Российской
Федерации
15.00–15.45. Альфред Притц (Вена, Австрия)
Состояние и перспективы развития психотерапии Европы и Всемирной пси-
хотерапии
16.00–16.45. М. Е. Бурно (Москва, Россия)
О самобытной клинической российской психотерапии
16.45–17.30. М. М. Решетников (Санкт-Петербург, Россия)
Психотерапия как концепция и как профессия
17.30–18.15. Ханс Кренц (Голландия)
Пренатальное развитие, психологическая идентичность и телесная психо-
терапия

Первый российский бал

психотерапевтов состоится в Москве

в ночь с 17 на 18 мая 2003 года,

начало в 20 часов

Тренинги после конгресса
18–20 мая 2003 года

18–20 мая 10.00–18.00. Ханс Кренц (Голландия)
Телесно-ориентированная пренатальная психотерапия
Отборочный тренинг и старт образовательной программы

18–20 мая 10.00–18.00. Н. А. Корнетов (Россия)
Депрессивные расстройства: тактика распознавания, ведения и психотера-
пии с ролевыми играми, видеотренингом и психодрамой

18–20 мая 18.30–21.15. С. Петрушин (Россия)
Основы резонансного консультирования

Расписание программы Санкт-Петербургской части
конгресса высылается подписчикам по запросу.
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психического здоровья. Считаем, что именно за-
дачей ОППЛ и, в частности, комитета по этике
является формирование общественного мнения о
реальных причинах кризиса в здравоохранении.
Только профессиональное объединение психоте-
рапевтов способно довести до общества, в том
числе, до врачей всех специальностей и до орга-
низаторов здравоохранения значимость признания
ценности личности пациента и личности врача, и
необходимости поднятия отношений врач – боль-
ной на цивилизованный уровень, отвечающий ин-
тересам обеих сторон и соответствующий нормам
медицинской этики.

Продолжается работа над новым приказом по
психотерапии. Однако и в проекте нового прика-
за наблюдаются все те же нотки бюрократичес-
кого контроля и нежелание развивать психотера-
пию как отдельную специальность. Поэтому ко-
митет по этике и защите профессиональных прав
ОППЛ активизировал работу по освещению в
средствах массовой информации данных вопро-
сов. Опубликованы статьи и другие материалы,
касающиеся психологического и психического
состояния населения. Комитет по этике принял
участие в работе комиссий по Кашпировскому и
Столбуну, дал соответствующую оценку их про-
фессиональной деятельности. Комитет провел
акцию по доктору Полееву и его неадекватным
заявлениям на телевидении. Комитет по этике и
защите профессиональных прав ОППЛ оказыва-
ет помощь в решении различных конфликтных
ситуаций, возникающих как между врачами, так
и между врачами и администрацией лечебно-про-
филактических учреждений, что позволяет хоть
в какой-то степени противостоять административ-
ному давлению.

Что касается путей выхода из тупика в сфере
психического здоровья, комитет по этике и защите
профессиональных прав ОППЛ предлагает сле-
дующее:
1. Отделение российской психотерапии от орто-

доксальной советской психиатрии и организа-
ция отдельной специальности «психотерапия»
в медицине.

2. Создание конкурентных отношений между пси-
хотерапией и ортодоксальной психиатрией пу-
тем распределения материальной поддержки
в виде зданий, институтов и ставок.

3. В связи с отделением психотерапии от психи-
атрии возвратить наркологию в психиатрию,
как это было до реформы.

4. Лицензирование, сертификацию и контроль над
приказами поручить профессиональным со-
юзам психотерапевтов с целью полного пони-
мания ситуации в психотерапии.

Комитет по этике и защите профессиональных
прав ОППЛ рассмотрит любую информацию по
проблемам и конфликтам, связанным с профес-
сиональной деятельностью психотерапевтов, с ад-
министративным давлением и т. д. Информацию
направлять либо на сайт ОППЛ по адресу http://
ppl.ptt.ru раздел «письма и корреспонденция», либо
непосредственно в комитет по этике и защите
профессиональных прав ОППЛ по адресу e-mail:
ethicscomcpr@mtu-net.ru.

со стр. 6

Комитет по этике и защите
профессиональных прав ОППЛ

РЕЗЮМЕ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА
«ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ БОЛЬШИХ

ГОРОДОВ»
Этиопатогенетическая психотерапия сексуальных расстройств методом символдрамы

Лиманов В. Е., врач-сексолог, Нижнекамская городская многопрофильная больница № 3
Изложен этиопатогенетический подход в психотерапии сексуальных расстройств методом символ-

драмы. Принцип этиопатогенетичности проявляется в целенаправленном дифференцированном исполь-
зовании символдраматических мотивов в отношении составляющих сексуальности, стадий копулятивно-
го цикла, этапов психосексуального развития и стадий либидо. Данный подход позволяет гармонизиро-
вать сексуальность в целом, а при необходимости – направленно воздействовать на отдельные пора-
жённые элементы сексуальности.

Психотерапия и консультирование в Российской Федерации и г. Москве
В. В. Макаров, Г. А. Макарова

Психотерапия и психологическое консультирование в нашей стране развиваются как две родствен-
ные области. И образование, и практика, и профессиональная ассоциация у них частично или полнос-
тью совпадают. Более того, значительная часть консультирования может являться как бы первой,
начальной ступенью психотерапии. В самом консультировании выделяется консультирование первично-
го звена и психологическое консультирование. Как психотерапия, так и консультирование являются
социально зависимыми областями. Они зависят от государства и от общества. Обе специальности мо-
гут полноценно развиваться только в демократическом обществе. В нашей стране обе специальности
традиционно развиваются с опережением практики по отношению к науке и законодательной базе.

Имиджеология и практика современного имидж-консультирования
Е. А. Петрова, Москва

Имиджеология изучает закономерности формирования, функционирования и управления имиджем
человека, организации, торговой марки, предмета и услуги. Развитие данной науки направлено на
раскрытие общего, особенного и единичного в онтологии всех видов имиджей. Наблюдаемая в реаль-
ности имидж-консультирования пестрота подходов связана не только с размытостью, неопределенно-
стью практической зоны профессиональной деятельности имиджмейкера, но и детерминирована на-
чальной стадией развития самой имиджеологии как науки, отсутствием сложившейся в этой сфере
системы образования, «наследованием» методологического многообразия, свойственного современно-
му психологическому консультированию в целом. Для дальнейшего развития имидж-консультирова-
ния, ориентированного на решения широкого круга социально-психологических проблем, необходима
интеграция сил всех специалистов, осуществляющих фундаментальные и научно-прикладные разра-
ботки в данной области, с позиции единого подхода, методологической основой которого может стать
современная психосемиотика.

Организация психотерапевтической помощи в московской ГКБ № 36 и анализ
распространенности, клиники и терапии психических расстройств у соматических больных

В. Н. Прокудин. доцент каф. психиатр. ФУВ РГМУ; зав. отд. Психотеапии ГКБ № 36
Анализируется опыт работы отделения (кабинета) психотерапии ГКБ № 36 на 1255 коек. В штате

отделения психотерапии: психотерапевт, 2 психиатра, медицинский психолог. Психотерапевтическая
помощь оказывалась по модели «взаимодействия-прикрепления»: психотерапевт, консультируя сомати-
ческого больного с психическими расстройствами, обсуждает с интернистом тактику лечения этих
расстройств, в последующем интернист может продолжить это лечение сам. За 5 лет оказана помощь
6040 (4% от всех госпитализированных) соматическим больным с психическими расстройствами.

Мишени клинической гипнотерапии: симптом или этиопатогенез?
Тукаев Рашит Джаудатович, д. м. н., в. н. с. Московского НИИ психиатрии Минздрава России

В советской психотерапии гипнотерапия воспринималась как симптоматический метод, в русле фи-
зиологической павловской трактовки гипноза, что было правомерным в первой половине 20 века. Со
второй половины 20 века мировая гипнотерапия развивается как личностно-ориентированный метод,
опирающийся на психодинамический и когнитивно-бихевиоральный подходы. Тем не менее, в Российс-
кой клинической психотерапии по сей день сохраняется консервативная тенденция оценки гипнотера-
пии как исключительно симптоматического метода.

Современное понимание феномена гипноза позволяет воспринимать гипнотерапию как сумму мето-
дов психотерапии в состоянии гипноза, психодинамическое, когнитивное, поведенческое содержание
которых может быть реализовано в форме гипнотерапии, в состоянии гипноза. Содержание же кли-
нической гипнотерапии определяется поставленными стратегическими целями и задачами и может
быть как этиопатогенетическим, так и симптоматическим, наравне с другими методами и направле-
ниями психотерапии.

Биологические основы психотерапии
И. С. Павлов, к. м. н., доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО

В настоящее время появился новый отечественный препарат, прошедший успешные испытания в
ведущих клиниках страны, не имеющий аналогов в России и за рубежом – мексидол. Мексидол облада-
ет анксиолитическими, ноотропными, антигипоксическими и антиоксидантными свойствами, улучшает
когнитивные функции человека. Являясь по сути дела нормализатором, восстановителем нормальной
работы нейронов, воздействуя на энергетические структуры в клетке, то есть митохондрии, мексидол
устраняет или значительно уменьшает истощаемость нейронов, делает пациента способным конструк-
тивно перерабатывать психотерапевтическое воздействие. Традиционные транквилизаторы затормажи-
вают психические процессы, воздействуют в основном на синаптическую передачу, в то время как
мексидол воздействует на митохондрии в нейронах, повышая энергетическую, функциональную готов-
ность нейронов. Мексидол не имеет побочных действий, свойственных традиционным транквилизато-
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рам, у него нет истощающего последействия, как
у классических ноотропов, нормализует сон. На
этом же основании он может быть рекомендован
студентам во время сессий, так как не заторма-
живает умственную деятельность, ассоциативные
процессы. Обычно мексидол назначают по 1 таб-
летке 3 раза в день (375 мг в сутки) в течение 10
дней с повторением курса через неделю.

Применение препарата мексидол способствует
формированию нового комплексного подхода в
психотерапии – психотерапевтическое воздействие
на фоне биологического.

Организация психотерапевтической помощи
сотрудникам военизированного аварийно-

спасательного формирования и лицам,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

мирного времени
Трубецкой В. Ф., к. м. н.

Сотрудники военизированного аварийно-спаса-
тельного формирования нуждаются в психотера-
певтической помощи, что отражено в соответству-
ющих нормативных документах.

Однако принципиальные подходы к организации
психотерапевтической помощи этим контингентам
разработаны недостаточно полно. Целью психоте-
рапевтической помощи (в структуре психофизио-
логического обеспечения) мы считаем сохранение
и повышение качества жизни сотрудника, уровня
его психосоциальной адаптации, тогда как сохра-
нение профессиональной трудоспособности рас-
сматривается как одна из задач, вытекающих из
названной цели. Предлагается модель непрерыв-
ного многофакторного психотерапевтического про-
цесса, предусматривающего применение симптома-
тических приемов и элементов, обеспечивающих
личностный рост. Критерии и способы оценки
эффективности психотерапии представителей про-
фессий особого риска нуждаются в уточнении.
Важнейшими признаками психосоциальной дезадап-
тации этих лиц являются психосоматические рас-
стройства, аддиктивное поведение, снижение про-
фессиональной успешности. Существенной пробле-
мой организации психотерапевтической работы
является необходимость разделения функций экс-
перта и собственно психотерапевта.

Использование психотерапевтических
подходов в формате коучинга

Сертифицированный коуч Международного
эриксоновского университета Птичкина Елена

Валентиновна
В докладе обсуждается современное состояние

проблемы и перспективы развития коучинга как
нового направления в отечественной практики
консультирования.

Рассматривается возможность эффективного
использования направления коучинг в консульти-
ровании для раскрытия потенциала личности с
целью максимизации производительности и эффек-
тивности собственной деятельности.

Петрушин С. В. Мастерская
психологического консультирования.

– М.: ПЕР СЭ, 2003. – 220 с.
Эта книга, написанная живым и ярким языком,

делает мир практической психологии близким и
понятным даже неспециалисту. В ней автор опи-
сывает свой многолетний опыт обучения психо-
логическому консультированию в форме мастер-
ской. Это достаточно новая для психологии фор-
ма профессиональной подготовки. Суть психоло-
гической мастерской заключается в открытом и
очень неформальном общении, в котором можно
приобщиться к профессии практического психоло-
га, узнать ее «внутреннюю кухню».

Заглянув в психологическую мастерскую, вы
узнаете, почему психолог – не человек, откуда
возникают психические инфекции, зачем психо-
логу «третий глаз» и как его открыть, в чем суть
техники безопасности консультанта, что делать,
когда клиент сводит вас с ума, чем реальное
общение отличается от виртуального и многое
другое. Книга насыщена конкретными упражне-
ниями по освоению искусства консультирования,
рассматриваются некоторые базовые психотера-
певтические методы, а также фрагменты консуль-
тационных бесед.

Эта книга адресована широкому кругу читате-
лей, особенно тем, кто интересуется практичес-
кой психологией и психотерапией.

Гиндин В. П. Светлый сон аббата Фария
(очерки интервенционной психотерапии).

– М.: ПЕР СЭ, 2003. – 220 с.
Эта книга не учебник и не руководство по пси-

хотерапии Написанная в жанре эссе, она откры-
вает читателю мир интервенционной психотера-
пии, основательно вытесненной психотерапевти-
ческими методиками гуманистического направле-
ния. В живой и увлекательной форме автор де-
лится с читателем своими мыслями о прошлом
и настоящем директивных методов психотерапии,
размышляет о природе «чудесных» исцелений,
анализирует деятельность терапевтов прошлого
и настоящего, а так же причины небывалого ус-
пеха интервенционных психотерапевтических ме-
тодов в России.

В книге затрагивается вопрос о соотношении
российского менталитета, православия и психо-
терапии.

Книга вызовет интерес у психотерапевтов, пси-
хиатров, наркологов, а так же у широкого круга
читателей, интересующихся психотерапией.

Начинается издание новой серии книг: «Библиотека психотерапии и консультирования»
под редакцией профессора В. В. Макарова. Серия издаётся с 2003 года при поддержке

Профессиональной психотерапевтической лиги

Макаров В. В., Макарова Г. А. Прогулки с
Фрейдом. – М.: ПЕР СЭ. – 529 с.

(планируемое издание)
Первое в отечественной литературе по транзак-

тному анализу фундаментальное издание, предо-
ставляющее широкие возможности самоанализа.
Книга написана в увлекательной и доступной фор-
ме. Пособие посвящено восточной версии транзак-
тного анализа – современному направлению, до-
полняющему классический вариант этого учения.
Даются сведения о главных составляющих ана-
лиза: фиксированных жизненных позициях, струк-
туре личности, анализе взаимодействий, психо-
логических играх, жизненных сценариях. Описы-
ваются психологические игры большого города.
Их понимание позволяет уцелеть и быть успеш-
ным в городах. Подробно описываются измене-
ния сценариев жизни постсоветского человека. Те
выборы, которые мы делаем каждый день. При-
водятся терапевтические опросники структуры
личности и терапевтические опросники уровня
благополучия. Книга содержит много примеров.

Издание имеет практическую, теоретическую и
мотивирующую направленность. Книга предназна-
чается психотерапевтам, психологам, социальным
работникам, психиатрам, студентам. А ещё тем
людям, кто делает важные выборы в своей жизни,
своей судьбе. А также всем тем, кто хочет макси-
мально использовать ресурсы собственной личнос-
ти, полноценно и плодотворно общаться с другими
людьми и добиться личного и профессионального
успеха. Им книга предназначается в первую очередь.

Павлов И. С. Психотерапия в практике.
– М.: ПЕР СЭ, 2003. – 220 с.

В книге показаны этапы развития психотерапии,
их генетическая связь между собой и с развитием
учения о личности, природе человека, которые по-
тенцируют друг друга. Подробно изложены основ-
ные подходы в тактике и технологии конкретного
содержания психотерапевтической помощи челове-
ку с наиболее часто встречающиеся расстройства-
ми. Освещены основные положения психотерапев-
тических модальностей (методик), их базисные про-
цессы, их место и роль в целостной психотерапев-
тической технологии. Дана необходимая информа-
ция для проведения работы в психотерапевтическом
кабинете, ее практического освоения.

Книга окажет неоценимую услугу как начина-
ющим специалистам, так и профессионалам в их
осмыслении своей работы, своего дальнейшего
пути профессионального развития.

 новые книги
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