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Уважаемые коллеги!
В современном быстро меняющемся обществе роль специ-

алистов в области психологического благополучия с каждым 
днем возрастает.

Однако продвижение наших интересов, развитие цивилизован-
ного рынка услуг психотерапевтов, психологов и консультантов за-
висит от уровня профессионализма всех операторов этого рынка, 
от того, насколько качественные услуги мы предлагаем.

В условиях разрозненности профессиональной среды, вариа-
бельности определений, статусов и систем потребителю сложно 
ориентироваться, а нам сложно вырабатывать единые подходы, 
этические нормы и внутренние стандарты в профессии.

Во многих областях нашей жизни мы успешно применяем опыт 
зарубежных коллег, разумно адаптируя его к российским условиям. 
Ступени профессионального мастерства в психотерапии и кон-
сультировании, принятые Европейской ассоциацией психотерапии 
(ЕАП), совпадают с нашими возможностями.

Профессиональная психотерапевтическая лига – самое большое 
и активное профессиональное сообщество специалистов в области 
ментального благополучия. Лига объединяет тысячи профессио-
налов по всей стране. ППЛ – зонтичная организация ЕАП. Именно 
она представляет интересы российских психотерапевтов в евро-
пейском и всемирном сообществе.

Профессиональная психотерапевтическая лига предлагает Вам 
сотрудничество в целях развития и продвижения наших общих 
профессиональных интересов.

Это возможно при образовании представительств и отделений 
Лиги, организации их работы как передовых общественных, обу-
чающих и практических центров психотерапии, консультирования 
и смежных областях.

Вступив в ППЛ, специалист получает возможность:
1. Принадлежать к самому большому и активному русскоязыч-

ному профессиональному сообществу психотерапевтов и кон-
сультантов.

2. Принадлежать к европейскому, азиатскому и всемирному сооб-
ществу профессионалов в области психотерапии.

3. Совершенствовать себя в профессиональном и личностном 
плане.

4. Получить конкурентные преимущества на рынке труда.
5. Получать информацию (через рассылку ППЛ, часть информа-

ции рассылается только членам ППЛ, психотерапевтическую 
газету – ежегодно ключевой выпуск газеты рассылается всем 
членам ППЛ, собрания ППЛ, заседания секций ППЛ).

6. Обмениваться опытом, идеями и информацией с единомыш-
ленниками – профессионалами и начинающими деятельность 
в области психотерапии и консультирования.

7. Публиковать информацию о своей научной и практической 
деятельности в информационных средствах Лиги – журналах 
«Психотерапия», «Ментальная медицина и экология», «Профес-
сиональной психотерапевтической газете» и на сайте Лиги.

  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

8. Иметь льготы в обучении. Это касается обучающих программ, 
мероприятий ППЛ, тренингов, семинаров, конференций, дней 
и недель психотерапии и т. д.

9. Участвовать в сертификационных программах ЕАП и ППЛ 
(Европейский сертификат психотерапевта, консультанта).

10. Подтверждать членством в Лиге свой авторитет, профессиона-
лизм и компетентность (в зависимости от ступени участия в Лиге), 
в том числе это относится и к коллективным членам ППЛ.

11. Действительные члены Лиги имеют возможность выступать 
от имени Лиги в СМИ, и при проведении социальных и PR про-
ектов.

12. Участвовать в формировании общественного мнения в отноше-
нии профессии (психотерапевта, консультанта, психолога и т. д.) 
и популяризации психотерапии.

13. Участвовать в лоббировании, защите и развитии своих профес-
сиональных прав и интересов (в том числе вопросов правового 
и юридического регулирования деятельности профессионалов 
в области психотерапии и консультирования).

14. Участвовать в формировании цивилизованного рынка услуг 
в области психотерапии и консультирования.

Создав отделение, представительство, секцию ППЛ член или 
группа членов ППЛ получает возможность:
1. Рассматривать кандидатуры на вступление в Лигу, принимать 

в ППЛ.
2. Устанавливать уровень участия: действительное, консультатив-

ное, наблюдательное.
3. Используя по своему усмотрению часть от собранных взносов.
4. Защищать интересы профессионалов в области психотера-

пии и консультирования от лица Лиги, в том числе в местных 
и региональных органах администрации и самоуправления, 
государственных учреждениях, СМИ и т. д.

5. Организовывать и проводить мероприятия Лиги, обучающие 
и терапевтические программы на условиях партнерства и со-
трудничества с Центральным Советом (ЦС) ППЛ.

6. Получать информационную, организационную и методическую 
помощь от ЦС ППЛ, а в отдельно оговоренных случаях (при про-
ведении приоритетных мероприятий) – финансовую поддержку 
на начальном этапе.

7. На взаимовыгодных условиях участвовать в распространении 
печатных средств Лиги.

8. Использовать опыт и информацию Лиги для организации ме-
роприятий, терапевтических и обучающих программ.

9. Проводить социальные и PR проекты и программы от имени Лиги 
(по согласованию с ЦС), а также поддерживать партнерские 
организации (различных форм собственности) при проведении 
ими таких проектов и программ.

10. Рекомендовать ЦС обучающие программы, проводимые мест-
ными профессионалами, для признания их зачитываемыми 
при обучении на Европейский сертификат психотерапевта. 
В соответствии с этим:
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11. Подтверждать по согласованию с ЦС часы обучения, терапии 
и супервизии, проводимые на мероприятиях, обучающих и тера-
певтических программах Свидетельствами ППЛ.

12. Осуществлять экспертные функции – рекомендовать или отказы-
вать в рекомендации при прохождении членом ППЛ сертифика-
ционных программ ППЛ и ЕАП.

13. Вести предпринимательскую деятельность.
14. Использовать возможности Лиги для представления своих инте-

ресов в других регионах по договоренности с местными предста-
вительствами и отделениями ППЛ.

15. Реализовать организационный и управленческий потенциал.
16. Создавать и использовать инфраструктуру, рабочие места для 

ведения деятельности секции, представительства, отделения.

17. Участвовать в формировании и регулировании цивилизованного 
рынка услуг в области психотерапии и консультирования.

Все пункты действительны в случае полного совпадения интересов 
отделения, представительства, секции с этическими, моральными 
и профессиональными принципами деятельности Лиги. Более 
подробная информация об организации и работе региональных 
отделений ППЛ – на сайте Лиги http://www.oppl.ru.

Официальный представитель Центрального Совета ППЛ в Сибири 
Приходченко О. А. E-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.ru; тел.: (383) 
211-03-88, моб.: 8-905-934-43-60

Горячая декада – это сгусток весомых и значимых событий года, 
сконцентрированных в десяти календарных сутках. Это множество 
семинаров, тренингов, круглых столов и дискуссий. Семинары и тре-
нинги представляют новинки и достижения в области психотерапии 
и психологического консультирования. Их ведут отечественные 
и зарубежные профессионалы. Они начинают горячую декаду. Они 
её и завершают.

В текущем году в рамках горячей декады состоялось Обще-
российское итоговое рабочее совещание руководителей об-
щественных и практических структур в области психотерапии 
и консультирования. Региональные совещания ранее проведены 
в Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Омске. 
Общероссийское совещание состоялось 31 мая, в день, который 
мы считаем нашим профессиональным праздником. В этот день 
в 1985 г. приказом Министерства здравоохранения СССР № 750 был 
сделан важнейший шаг в развитии отечественной психотерапии. 
Она была включена в качестве самостоятельной отрасли медицины 
в номенклатуру врачебных специальностей, а в перечне врачебных 
должностей появилась должность «врач-психотерапевт». На итого-
вом совещании принято постановление, предполагающее в числе 
других пунктов проведение региональных и общероссийского съез-
дов психотерапевтов и психологов консультантов.

Состоялся VIII съезд Профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги Российской Федерации. Съезд констатировал успешную 
работу нашей организации, определил пути и формы дальнейшего 
её развития. Был принят ряд важных решений.

Международный конгресс «Психотерапия, консультирование, 
коучинг: традиции и современность» собрал более 500 участ-
ников и гостей. В первый день работало 24 секции. Второй день 
был посвящён пленарному заседанию. В этот же день состоялась 
торжественная процедура вручения европейских сертификатов 
психотерапевта. Ещё 12 достойных профессионалов получили этот 

Горячая декада лета �006 Года в Профессиональной 
ПсихотераПевтической лиГе российской федерации

документ высшего профессионального признания. Вечером состо-
ялся бал психотерапевтов, психологов и их друзей.

В рамках конгресса Межрегиональная общественная организация 
«Русское психоаналитическое общество» провела свою конферен-
цию «Современный психоаналитический процесс».

Также прошли две дискуссии – «Личность психотерапевта» 
(Организаторы Беребин М. А., Макаров В. В.) и «Психотерапия 
в работе врача общей практики» (Организаторы – Бурно М. Е., 
Завьялов В. Ю.).

Вслед за конгрессом и совпадая с ним в пленарном заседании 
прошла научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы психотерапии и подготовки кадров. Психотерапия 
в работе врача общей практики» Конференция организована 
Минздравсоцразвития Российской Федерации (Приказ № 160 
от 15.03.06). В конференции участвовало более 400 человек. Осо-
бый интерес вызвала дискуссия по последипломному образованию 
в области психотерапии. Было констатировано, что в Российской 
Федерации последипломным образованием в области психотерапии 
занимаются 47 кафедр и курсов. Участники конференции достигли 
договорённости по поводу создания образовательных программ 
нового поколения.

Завершилась горячая декада во время Дней Вены в Москве. 
Они посвящались 250-летию В. Моцарта и 150-летию З. Фрейда. 
Состоялась презентация университета З. Фрейда. Ректор, почётный 
профессор А. Притц и сотрудники университета рассказали о его 
развитие. Принято решение открыть филиал этого учебного заведе-
ния в Москве. Дни Вены завершились грандиозным балом в Манеже, 
на котором присутствовали свыше полутора тысяч гостей.

Итоги каждого события горячей декады лета в Профессиональной 
психотерапевтической лиге будут опубликованы в наших изданиях 
и размещены на сайте.

Президент ППЛ профессор В. В. Макаров

Рабочие совещания руководителей общественных, образователь-
ных и практических учреждений и структур в области психотерапии 
и консультирования проведены в ряде регионов России.

В том числе по федеральным округам: Поволжскому – 29.09.05 
в Казани, Северо-Западному 01.10.05 в Санкт-Петербурге, Уральско-
му 03.11.05 в Екатеринбурге, Сибирскому – 09.11.05 в Омске и 12.11.05 
в Новосибирске.

реШение
рабочего совещания руководителей общественных, образовательных и практических 

учреждений и структур в области психотерапии и консультирования Российской Федерации

Итоговое совещание состоялось в Москве 31 мая 2006 года
Участники совещания отметили бурное развитие психотерапии 

и психологического консультирования в Российской Федерации как 
в медицине так и в других областях. Постоянно растёт число обраща-
ющихся за психотерапевтической помощью. Психотерапевты стали 
активно выступать в средствах массовой информации, выполняя 
информационно-просветительскую задачу по повышению психоло-
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гической грамотности населения. Сама психотерапия становится 
частью современной культуры нашей страны.

Вместе с тем участники совещания определили основные пробле-
мы, препятствующие развитию психотерапии и психологического 
консультирования в нашей стране и ее интеграции в общемировую 
систему психотерапевтической помощи:
1) существенный разрыв между потребностями общества, обсуждае-

мыми в профессиональных сообществах, и решениями, принятыми 
Министерством здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации. В этой сфере профессиональной деятельности 
и оказания помощи населению федеральное законодательство 
отсутствует;

2) существующая нормативная точка зрения на психотерапию как суб-
специальность психиатрии не соответствует мировым тенденциям 
ее развития и потребностям общества. Назрела необходимость 
признания психотерапии и психологического консультирования 
отдельной специальностью в рамках высшего медицинского и пси-
хологического образования и практики;

3) отмечается явно недостаточные содержание и уровень базовой 
подготовки специалистов – врачей-психотерапевтов и психоло-
гов-консультантов, а также не соответствующие потребностям 
общества и практики организация и содержание повышения 
квалификации специалистов;

4) в системе основного и дополнительного профессионального обра-
зования не сформирована система супервизии, профессиональ-
ного тренинга, содействия личностному росту, предупреждению 
профессиональной деформации и «эмоциональному выгоранию» 
психотерапевтов и психологов-консультантов, а их подготовка 
ведется почти исключительно в теоретическом плане;

5) в профессиональном сообществе психотерапевтов и психологов 
имеется практика общественной профессиональной аккредитации 
и сертификации психологов-консультантов. Важно широко приме-
нять эту практику и распространить ее на всех психотерапевтов для 
защиты интересов клиентов и профессионалов;

6) в нарушение ст. 54 Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. N 5487-1 зачастую игно-
рируется право участия профессиональных ассоциаций в вопросах 
сертификации и аттестации специалистов.
Участники совещания констатируют, что современная отечествен-

ная психотерапия развивается в сторону ее обособления в качестве 
отдельной специальности (а в дальнейшем – профессии), что соот-
ветствует общемировым тенденциям.

В связи с этим, участники совещания считают целесообразным 
и необходимым:
1. Развивать профессиональное сообщество специалистов психо-

терапевтов и психологов-консультантов на основе положений 
действующего законодательства Российской Федерации о профес-
сиональных ассоциациях.

2. Развивать более высокий уровень профессиональной толе-
рантности и корпоративной этики отношений между всеми 
действующими в России направлениями психотерапии и психо-
логического консультирования на основе установления контак-
тов с признанными мировыми школами и профессиональными 
сообществами.

3. Развивать контакты профессионального сообщества психотерапев-
тов и психологов-консультантов с профессиональными сообщества-
ми, действующими в «смежных» областях науки и практики.
В целях дальнейшего развития психотерапии и пси-

хологического консультирования считать необходимым 
проведение Общероссийского съезда психотерапевтов 
и психологов-консультантов. Определить ориентировочную 
дату Общероссийского съезда – осень 2008 года. С целью 
подготовки такого съезда представляется целесообразным 
подготовить и провести региональные и межрегиональ-
ные съезды психотерапевтов и психологов-консультантов 
в 2006–2008 годах.

Просить Общероссийскую профессиональную психотерапевтиче-
скую лигу провести соответствующую подготовительную работу.*

*Конгресс психотерапевтов и консультантов 
Поволжья

«Интеграция психологов и психотерапевтов: 
за и против» (с правами съезда) планируется 

27 ноября 2006 года в Казани.
Съезд психотерапевтов Сибири планируется 25–26 января 

2007 года в Новосибирске.
Съезд психотерапевтов Урала планируется 15–16 мая 2007 года 

в Екатеринбурге.
Съезд психотерапевтов Южного региона планируется 26–27 ок-

тября 2007 года в Ростове-на-Дону.
Съезд психотерапевтов Центрального региона планируется 15 де-

кабря 2007 года в Москве.
Даты съездов психотерапевтов Северо-Западного и Дальневос-

точного регионов будут объявлены в ближайшее время.

Все 11 претендентов на Европейский сертификат психотерапев-
та, представленные Российской Федерацией, получили одобрение 
в комитетах и комиссиях Европейской ассоциации психотерапии. 
Вручение сертификатов планируется 15 декабря 2006 года 
в 13 часов в Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Принято решение расширить участие Российской Федерации 
в европейской сертификации психотерапевтов.
1. Мультимодальная психотерапия распространилась в ряде стран 

Европы. В их числе: Россия, Беларусь, Италия, Латвия, Литва, 
Германия, Эстония.

 В связи с этим, метод, получивший название мультимодаль-
ная российская психотерапия, важно преобразовать в евро-

  ХРОНИКА

новости евроПейской сертификации
13–16 июля в Кембридже (Великобритания) прошла XIV итоговая конференция Европейской 

ассоциации психотерапии

пейскую модальность – мультимодальную психотерапию. Эту 
работу поручить Профессиональной психотерапевтической 
лиге (ППЛ). Создать международную группу поддержки этой 
работы.

2. ППЛ активизировать деятельность по вручению Европейских 
сертификатов психотерапевта профессионалам, работающим 
в принятых европейских модальностях. Активно привлекать 
к этой деятельности официальных представителей европейских 
модальностей в России.

3. ППЛ приступить к выдаче Европейских сертификатов 
психотерапевта лучшим представителям национальных мо-
дальностей (методов) психотерапии, принятых в Российской 
Федерации.
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доПолняеМЫй Перечень
ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ И СОБРАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ 

в 2006-2008 годах
2006 год

Третий паназиатский конгресс по психотерапии Япония, Токио 24.08–03.09
Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Седьмой омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 04–10 ноября
Осенняя психологическая Декада в Казани
V «Неделя практической психологии и психотерапии»;
Конгресс психологов и психотерапевтов Поволжья «Интеграция психологов и психотерапевтов: за и против»;
II Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы эпохи в аспекте психологической и психоте-
рапевтической науки и практики»

Казань 22–30 ноября

Рождественские недели психотерапии
Всероссийская конференция «Новое в методах психотерапии, признанных в Российской Федерации»

Москва 09–24 декабря
15 декабря

III научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию Мадрас. Юг и Юго-
Восток Индии

16–29 декабря

Длительные образовательные проекты проводятся по отдельному расписанию*
2007 год

Международный декадник по психотерапии, консультированию, коучингу, медиации. Съезд психотерапев-
тов и консультантов Сибири

Новосибирск 25.01–01.02

Межрегиональный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Пермь 05–11 марта
I Российско- израильский декадник по психотерапии. Израиль март
Съезд психотерапевтов и консультантов Урала Екатеринбург 15–16 мая
IХ съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Екатеринбург 17 мая
IV Паназиатский конгресс Азиатской Федерации психотерапии и консультирования «Психотерапия 
и консультирование в эпоху перемен» 

Россия. Екатерин-
бург

15–23 мая 
(18–20 пле-
нарные)

XV конгресс Европейской Ассоциации Психотерапии «Юмор и другие стратегии выживания в ситуации 
эмоционального кризиса»

 Италия, 
Флоренция

14–17 июня

II межрегиональный декадник профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, отдыха 
и восстановления ментальной экологии.

озеро Байкал 21.06–02.07

VI летняя неделя психотерапии и практической психологии Омск 08–14 июля
III межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирова-
ния и коучинга в республике Алтай

Республика Алтай 16–20 июля

Традиционный казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое. Казахстан 14–22 августа
Съезд психотерапевтов и консультантов Юга России Ростов-на-Дону 26–27 октября
Восьмой омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 03–10 ноября
IV Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10 ноября
Рождественские недели психотерапии. Конференция Москва 08–23 декабря

2008 год
III межрегиональная неделя профессионального консультирования, психотерапии, коучинга, восстановле-
ния, развития ментальной экологии и отдыха

Озеро Байкал 12–20 июня

IV межрегиональная неделя восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирова-
ния и коучинга в республике Алтай

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Боровое. Казахстан 12–20 августа
V конгресс по психотерапии Китай, Пекин
Международный конгресс по психотерапии, психологическому консультированию, коучингу, медиации Россия, Москва 05–08 октября
V Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию  Екатеринбург 03–10 ноября

* Длительные образовательные проекты 2006–2008 гг. * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ)
Общероссийский тренинг по интегративной гештальт-терапии под супервизией С. Гингера (Франция). Тренинг образовательного проекта по программе 
Европейского сертификата психотерапевта и консультанта.
Тренинг по экзистенциальной психотерапии профессора Баранникова А. С. Тренинг образовательного проекта по программе Европейского сер-
тификата психотерапевта и консультанта.
Мастерская терапии творческим самовыражением профессора Бурно М. Е. Тренинг образовательного проекта по программе Европейского сер-
тификата психотерапевта и консультанта.
Международная программа по системной семейной психотерапии Х. Маудера (Австрия) и сотрудников. Места проведения – Екатеринбург, Сант-
Петербург, Москва. Тренинги образовательного проекта по программе Европейского сертификата психотерапевта и консультанта.
Авторский сертификационный курс профессора В. В. Макарова и к. пс. н. Г. А. Макаровой «Транзактный анализ-восточная версия» по программе 
Европейского сертификата консультанта и Европейского сертификата психотерапевта. Места проведения – Екатеринбург, Москва.
Психологическое консультирование и психологический коучинг. Руководители программы – профессор В. В. Макаров, к. пс. н. Г. А. Макарова. Новые 
группы в Москве (для начинающих и практикующих).
Авторский курс д.м.н. Тукаева Р. Д. «Интегративно-диалоговая гипнотерапия» по программе Европейского сертификата психотерапевта и консуль-
танта. Места проведения – Москва, Омск, Новосибирск, Казань.
Международная программа по София-анализу. Г. И. Сорджи (Италия) и А. Ф. Ермошин (Россия). Места проведения: Москва, Екатеринбург, Рига
Дианализ в психотерапии и консультировании – авторский курс профессора Завьялова В. Ю. Места проведения: Новосибирск, Киев, Москва.

Перечень длительных образовательных проектов будет постоянно пополняться!
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РАСПИСАНИЕ ЦИКЛОВ КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ, МЕДИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И СЕКСОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 
2006 ГОДА

№ п/
п  Наименование цикла Даты 

проведения
Кол-во 
часов Оплата

12 Профессиональная переподготовка по психотерапии с сертификацией
(для врачей, закончивших мед. институт до 2000 года по базовым специальностям «Лечебное 
дело» и «Педиатрия»), после 2000 года с специальностью «Психиатрия»)

11.09–16.12 504 21 000 рублей

13 Профессиональная переподготовка по сексологии с сертификацией (для врачей, закончивших 
мед. институт до 2000 года по базовым специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», 
с 2000 года с специальностью «Психиатрия», «Эндокринология»

11.09–16.12 504 21 000 рублей

14 Психотерапия, медицинская психология и сексология (для врачей, мед. психологов и психоло-
гов с базовым образованием)

08.09–05.10 144 Госбюджет или 
6000 рублей

15 Терапия творческим самовыражением
(для психотерапевтов, врачей общего профиля, психологов)

04.10.–17.10 72 Госбюджет или 
3000 рублей

16 Терапия творческим самовыражением
(для психотерапевтов, врачей общего профиля, психологов)

18.10–31.10 72 Госбюджет или 
3000 рублей

17 Клиника и терапия сексуальных расстройств
(сексологи, психотерапевты, врачи общего профиля)

10.10–06.11 144 Госбюджет или 
6000 рублей

18 Сексология (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по сексологии)
(для врачей сексологов)

27.10–24.11 144 Госбюджет или 
6000 рублей

19 Психотерапия (Сертификационный цикл с выдачей сертификата по психотерапии)
(для врачей психотерапевтов) 

27.10–24.11 144 Госбюджет или 
6000 рублей

20 Психотерапия в наркологии (для врачей, мед. психологов) 27.10–24.11 144 Госбюджет или 
6000 рублей 

21 Психотерапия психических последствий террора и катастроф
(для врачей, мед. психологов и психологов с базовым образованием)

29.11–26.12 144 Госбюджет или 
6000 рублей

Обращаться к завучу кафедры Покровскому Юрию Львовичу, электронная почта pokr@bk.ru, моб.: 8 (915) 4950884; сл. (495) 193–96–71.
125367, Москва, Волоколамское шоссе, 47. Кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО.

Кафедра принимает заявки на выездные циклы 2007–2009 год.
Члены Профессиональной психотерапевтической лиги получают путёвки вне очереди.

  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ

Программы обучения по психотерапии:
Степень бакалавра/бакалавриат (6 семестров)
Возможен выбор: психотерапия, психологическое консультирование
Степень магистра/ магистратура (4 семестра)
Возможен выбор одной из 7 психотерапевтических школ
– Впервые в мире психотерапия как наука занимает центральное место 

в университетских образовательных программах
– В этих программах объединены теория и практика, применяемые 

в психотерапии. Кроме того, студентам даются знания по психологии, 
медицине и общественным наукам, необходимые психотерапевтам

Практическая и исследовательская деятельность
– Обучение включает теоретический курс, обучающую терапию и при-

обретение навыков психотерапии
– Содержание курсов отвечает требованиям австрийского закона 

о психотерапии и Европейского сертификата психотерапевта
– Студенты после третьего года обучения специализируются в одной 

из семи психотерапевтических школ
– Амбулаторная клиника университета предоставляет возможности 

для обучения, ориентированного на практику
– Студенты начинают участвовать в исследовательских проектах 

настолько рано, насколько это возможно.
Университет Зигмунда Фрейда предлагает
– преподавательский состав, включающий известных специалистов 

их разных стран;
– индивидуальные консультации с преподавателями;
– обучение в группах с небольшим количеством студентов, пред-

полагающее индивидуализированное, ориентированное на практику, 
эффективное обучение;

– преподавание, сочетающееся с систематической исследовательской 
деятельностью;

Университет ЗиГМУнда фрейда (вена)
– ряд психотерапевтических школ под одной крышей, что стимулирует 

обмен научными идеями;
– амбулаторная клиника университета предоставляет студентам воз-

можность приобрести практические навыки психотерапии;
– обучение с использованием современного электронного оборудо-

вания;
– участие студентов в исследовательских проектах;
– программы обучения, предполагающие как непрерывные, так и дру-

гие формы обучения;
– для студентов, не проживающих в Вене, обучение практическим 

навыкам на базе австрийских клиник, являющихся партнерами Уни-
верситета;

Для получения информации об оплате обучения, грантах и кредитах 
на обучение, пожалуйста, свяжитесь с нашим секретариатом или посе-
тите наш сайт.

Реквизиты в Вене: SFU, Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.
ac.at,1030, Vienna, Austria, Tel.: + 43 6991 923 43 54

Реквизиты в Российской Федерации: 115280, Москва, 2-й Автозавод-
ский проезд д.4, тел.8-926-213-54-29, факс 8-495-675-15-63

center@oppl.ru, Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru
Планируется дальнейшее сотрудничества со многими европейскими 

университетами, которое позволит продолжить дальнейшее обучение 
в своей стране на родном языке. Для получения детальной инфор-
мации по этому поводу, пожалуйста, обращайтесь в наш офис: SFU, 
Schnirchgasse 9A, heinz-werner.beck@sfu.ac.at, 1030, Vienna, Austria, 
Тел.: + 43 6991 923 43 54

Реквизиты в Российской Федерации: 115280, Москва, 2-й Автозавод-
ский проезд д.4, тел.8-926-213-54-29, факс 8-495-675-15-63

center@oppl.ru, Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru
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Уважаемые коллеги!
На декаднике будут представлены различные направления психоте-

рапии, психологического консультирования, медиации и коучинга; автор-
ские тренинговые программы, и мастер-классы, где участники смогут 
обменяться информацией и опытом работы.

Отдельным блоком будут представлены программы бизнес-консульти-
рования, востребованного, актуального и перспективного направления 
работы для наших специалистов.

Приглашаются все интересующиеся вопросами современных техно-
логий в психологии и психотерапии, коучинге, медиации и бизнес-кон-
сультировании.

Наш декадник это:
• Обучение у лучших профессионалов России и СНГ, набранные часы вхо-

дят в программу обучения на Европейский сертификат психотерапевта, 
национальный сертификат консультанта.

• Прекрасная возможность на Урале научиться работать в современных 
технологиях – из «первых рук».

• Приобщение к мировой культуре психологии и психотерапии.
• Возможность сделать первые шаги в профессии психолога или психо-

терапевта.
• Поддержка Лиги в Вашей дальнейшей работе.

В декаднике участвуют:
1. Абу-Навас В. П. (Иркутск), специалист в области управления, обу-

чения и развития персонала, член Байкальской психоаналитической 
ассоциации, действительный член ОППЛ, официальный преподава-
тель и супервизор практики; тренинг «Психология успеха», «Жест-
кие переговорные технологии», «Женщина: бизнес, успех, личное 
счастье».

2. Бекерев В. Е. (Москва), к.м.н., действительный член и член ЦС ППЛ. 
Коучинг, тренировка и развитие эмоционального интеллекта. Почему 
коучинг для бизнеса стал новой альтернативой на пути к богатству 
и независимости.

3. Бельская Я. (Екатеринбург), к.ф.н., действительный член ППЛ, бизнес-
тренер. Тренинг «Умножение финансовых потоков».

4. Беребин М. А. (Челябинск), к.м.н., главный специалист по психотера-
пии и мед. психологии Челябинской области, член ЦС ППЛ. Личность 
психолога и психотерапевта.

5. Докучаева Л. Н. к.ф.н., профессор, Докучаев В. В. к.ф.-м.н., профессор 
(Екатеринбург), действительные члены ППЛ, основатели Междуна-
родной Школы родовой культуры семьи, мастер–класс «Родология 
в диагностике трансцендирующих фобий».

6. Завьялов В. Ю. (Новосибирск), д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психотерапии и мед. психологии НГМУ, главный психотерапевт Ново-
сибирской обл., действительный член и интервизор ППЛ, Психотера-
певт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, 
действительный член ППЛ. Авторская программа «Дианализ».

7. Катков А. Л. (Павлодар, Казахстан), д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
психотерапии и наркологии СГМА, Психотерапевт единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы, действительный член 
и вице-президент ППЛ. Метамодель социальной психотерапии. Успехи 
и проблемы в лечении и профилактике зависимого поведения.

8. Кудеринов Т. К. (Казахстан), к.м.н., доцент КарГУ, Психотерапевт 
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, дей-
ствительный член и член ЦС ППЛ; интегративная медитативная психо-
терапия «Медитативные телесные практики и психическое здоровье» 
(Ци-гун, Йога, Трансцедентальная медитация).

9. Кузубова М. (Алматы, Казахстан), к.пс.н., Психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, действитель-
ный член ППЛ; танцевально-двигательная терапия «Магия танца», 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА

ПриГлаШение
к участию в Общероссийском декаднике по психотерапии, 

профессиональному консультированию, коучингу и медиации
3–10 ноября 2006 г. Екатеринбург

телесно-ориентированная психотерапия «Арт в теле», эксклюзивный 
тренинг «Мифодизайн», сказкотерапия «Путешествия в мир сказок».

10. Курочкин С. Н. (Екатеринбург), психотерапевт, действительный член 
ППЛ. Мастер-класс «Использование контрпереноса в парадоксальной 
психотерапии».

11. Лях И. С. (Новосибирск), действительный член и интервизор ППЛ, врач-
психоаналитик. «Психоаналитически ориентированная психотерапия», 
«Мультимодальная супервизионная группа», «Бизнес-леди».

12. Макаров В. В. (Москва), д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО, Вице-
президент Всемирного совета по психотерапии, действительный член 
и Президент ППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы; интегративное движение в психотерапии, 
Транзактный анализ – восточная версия, эксклюзивный тренинг 
«Деньги в профессии и жизни».

13. Нужный В. (Пермь), психотерапевт, действительный член ППЛ, офи-
циальный преподаватель и супервизор практики ОППЛ; трансперсо-
нальный интенсив «Пространство жизни».

14. Перцель М. Г. (Екатеринбург), главный психотерапевт Свердловской 
области, руководитель клиники неврозов «Сосновый бор». Символ-
драма.

15. Петрушин С. (Казань), к.пс.н., доцент факультета психологии Ка-
занского госуниверситета, психотерапевт Европейского реестра, 
официальный преподаватель и супервизор практики международного 
класса ППЛ. Авторская «Методика и техники резонансного консульти-
рования».

16. Пономарев А. (Екатеринбург), психотерапевт, ночной марафон по те-
лесно-ориентированной психотерапии.

17. Решетников М. М. (Санкт-Петербург); д. пс. н, к. м. н., профессор, 
ректор Восточно-европейского института психоанализа, психотерапевт 
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы. Мастер-
класс «Трудности и типичные ошибки начала терапии».

18. Романова И. Е. (Екатеринбург), к.пс.н., действительный член ППЛ. 
Психодрама.

19. Санников С. В. (Екатеринбург), к.м.н., действительный член ППЛ, пси-
хотерапевт. Мастер-класс « Детско-родительские отношения. Работа 
с диадой».

20. Чеглова И. А. (Москва), к.м.н., психотерапевт, редактор журнала 
«Психотерапия», газеты и сайта ОППЛ. Тренинги серии «Магия успеха»: 
«Игры в бизнесе и бизнес как игра».

21. Шалашова М. А. (Челябинск), психотерапевт, действительный член 
ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики региональ-
ного класса. Позитивная психотерапия. Тренинг наслаждения. Бриз 
особых состояний сознания. Тренинг.

22. Шевченко Ю. С. (Москва), д.м.н., профессор, зав. кафедрой детской 
и подростковой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии 
РМАПО. Психотерапия детей и подростков.

23. Шлыков В. Н. (Екатеринбург), психотерапевт, действительный член 
ППЛ. Мастер-класс «Работа со сновидениями».

24. Ядринкин В. Н. (Лесосибирск), психотерапевт единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы, действительный член ППЛ, пре-
подаватель и супервизор практики международного класса ОППЛ, член 
Восточно-Европейской Ассоциации экзистенциальной терапии; тренинг 
«Экзистенциальная психология и психотерапия», ночной марафон.

К сведению участников декадника:
• Орг. взнос составляет 4960 рублей.
• Скидки:

• Для наблюдательных членов ППЛ – 5%, для консультативных членов 
ППЛ – 10%, для действительных членов ППЛ – 15%
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• Для студентов, аспирантов – 10%
• Оплатившим регистрационный взнос 1000 руб. до 01.09.06 – 15%
• Оплатившим регистрационный взнос 1000 руб. до 01.10.06 – 10%
• Оплатившим регистрационный взнос 1000 руб. до 25.10.06 – 5%
Все скидки суммируются.

• Возможна оплата частичного участия:
• Один день основных секций – 1000 руб.
• Одно занятие основных секций – 500 руб.
• Ночной марафон – 700 руб.
При частичном участии скидки не предусмотрены.
Возможен безналичный расчёт, счета, приглашения. Бронирование 

мест на проживание и участие в декаднике. Декадник будет проходить 
в одном из санаториев-профилакториев г. Екатеринбурга. Бронирование 
мест для проживания по предварительным заявкам.

Региональный представитель ППЛ по Уральскому Федеральному окру-
гу: Рудная Марина Николаевна, тел. 8 922 209 46 28, (343) 372 46 28.

620014 г. Екатеринбург ул. 8 Марта 7 оф.72
Эл. почта: rudnaya@yandex.ru
Члены орг. комитета:
Горбунова Мария Сергеевна 8 908 914 09 45 (343) 332 05 97
Вишнекова Галина Михайловна 8 908 914 09 45 (343) 243 15 49
Кислицин Виктор Викторович 8 922 144 75 09
Майн Ирина Владимировна 8 908 90 22 672 (343) 365 31 40
Осенний декадник будет проведен в рамках подготовки к IV Панази-

атскому конгрессу, который состоится в мае 2007 года в Екатеринбурге. 
Мы рады продолжить лучшие традиции декадников и впервые проводим 
Общероссийский декадник на Урале!

Информационная поддержка http://www.oppl.ru

Участие в декаднике важно и полезно для вас, если ваш личный 
и профессиональный успех связан с вашим психологическим потен-
циалом, умением взаимодействовать с другими людьми!

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам принять участие в осенней психологической декаде, 

которая состоится в г. Казани с 22 по 30 ноября 2006 года.
В рамках декады состоятся следующие события:
V Неделя практической психологии и психотерапии,
Конгресс психологов и психотерапевтов Поволжья
«Интеграция психологов и психотерапевтов: за и против»,
II Всероссийская научно-практическая конференция «Вызовы эпохи 

в аспекте психологической и психотерапевтической науки и практики»
22-26 ноября V Неделя практической психологии и психотерапии
Множество тренингов, марафонов, семинаров, мастер-классов про-

ведут лидеры и ведущие специалисты различных направлений отечест-
венной психологии и психотерапии. На неделе практической психологии 
и психотерапии состоятся демонстрации технологий и методик транс-
формации и коррекции личности, а также работы с семьёй и группами. 
Подробная программа недели психологии будет представлена после 
завершения её формирования.

В продолжение Недели психологии 27 ноября состоится Конгресс 
психотерапевтов и консультантов Поволжья «Интеграция психологов 
и психотерапевтов: за и против».

Согласно решения рабочего совещания руководителей общественных, 
образовательных и практических учреждений и структур в области психо-
терапии и консультирования Российской Федерации, от 31 мая 2006 года, 
в целях дальнейшего развития психотерапии и психологического консуль-
тирования считать необходимым проведение Общероссийского съезда 
психотерапевтов и психологов-консультантов. Определить ориентировоч-
ную дату Общероссийского съезда – осень 2008 года. С целью подготовки 
такого съезда представляется целесообразным подготовить и провести 
региональные и межрегиональные съезды и конгрессы психотерапевтов 
и психологов-консультантов в 2006–2008 годах. Просить Общероссийскую 
профессиональную психотерапевтическую лигу провести соответствую-
щую подготовительную работу.

Это событие впервые состоится в Казани. Тема Конгресса «Интегра-
ция психологов и психотерапевтов: за и против» обусловлена тем, что 
в нашей стране, где перемены происходят постоянно и темп жизни ста-
новится все быстрее – роль психотерапии, консультирования и коучинга 
возрастает. Это и предоставляет новые возможности и накладывает 
новую ответственность на психотерапевта, как носителя психологиче-
ского знания.

Основная задача Конгресса психотерапевтов и консультантов Повол-
жья – определить потребности общества, которые удовлетворяет наша 
профессия, и представить социально востребованные направления 
деятельности психотерапевта и консультанта Поволжского региона 
в современных условиях.

Российское психологическое общество, Институт психологии РАН,
Казанский государственный университет,

Профессиональная психотерапевтическая Лига,
Межрегиональный институт консультирования и информатизации

Почетными президентами Конгресса приглашены:
Карвасарский Б. Д., д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 

руководитель отделения психотерапии научно-исследовательского психонев-
рологического института имени В. П. Бехтерева (г. Санкт-Петербург).

Макаров В. В., д.м.н., профессор, действительный член и президент 
ППЛ, вице-президент Всемирного совета по психотерапии, психотерапевт 
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, заведующий 
кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного образования (г. Москва).

Президенты Конгресса:
Карпов А. М. – главный психиатр МЗ РФ в Поволжском Федеральном 

округе, главный психотерапевт МЗ РТ, д.м.н., профессор.
Петрушин С. В. – председатель Казанского отделения ППЛ, к. пс. н, 

доцент Казанского государственного университета.
Сгибов В. Н. – главный психотерапевт пензенской области, директор 

НПЦ «Психотерапия», д.м.н., профессор, академик РАЕН.
Исп. директор:

Ахметова Г. И. – директор Межрегионального института консультиро-
вания и информатизации (г. Казань).

В завершении, 28-29 ноября состоится II Всероссийская научно-
практическая конференция «Вызовы эпохи в аспекте психологической 
и психотерапевтической науки и практики»

Принимаются доклады на пленарные и секционные заседания кон-
ференции. На конференции планируется поиск и изучение методологии 
новых подходов в решении глобальных проблем в современном россий-
ском обществе. Предполагается обсуждение научно-исследовательской 
и практической работы в этом направлении.

Направления конференции:
1. Методологические проблемы интеграции психологической науки и прак-

тики.
2. Психология субъекта: теоретические и прикладные аспекты.
3. Психология терроризма.
4. Деструктивные зависимости личности и способы их преодоления.
5. Группа как объект психологического воздействия: технологии, резуль-

таты, эффекты.
6. Психологическая подготовка субъекта для работы в экстремальных 

условиях.
7. Психология семейного кризиса и пути выхода из него.

Каждое направление включает в себя работу секции, проведении 
дискуссий, «круглых столов» и вечерних лекций.

Условия участия в конференции:
Для участия в конференции и неделе психологии и психотерапии 

необходимо не позднее 20 сентября 2006 г. представить в оргкомитет 
регистрационную форму (заявку). В ней должны быть указаны:
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1. Фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, 
организация, контактный телефон, почтовый и электронный адрес.

2. Название материала, номер направления, требования к техническому 
обеспечению доклада.
Материалы для публикации объемом до 4 страниц присылать до 

20 сентября в бумажном и электронном вариантах участника по эл. почте: 
spv2003@inbox.ru или psy.dep@ksu.ru и почтой: 420008, Казань, ул. Крем-
левская 18, Казанский государственный университет, факультет 
психологии. С пометкой – «Конференция «Вызовы эпохи». Публикации 
могут иметь как научный (теории, концепции, механизмы, результаты иссле-
дований), так и практический (технологии, эффекты, методики) характер. 
Сборник материалов будет издан к началу конференции.

Технические требования к материалу: Представляется в текстовом 
формате с расширением doc для Word 95, 97. Параметры страницы: 
сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 2 см, справа – 2 см. Интервал – оди-
нарный. Кегль – 14. Абзац (отступ) – 1 см. Шрифт – Times New Roman. 
Не должно быть таблиц, подстрочных символов, колонтитулов, расста-
новки страниц.

В графе указывать сведения об авторах по форме – фамилия, имя, 
отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, организация, 
контактный телефон, почтовый и электронный адрес, ИНН.

Организационный комитет оставляет за собой право отклонения ма-
териалов, не соответствующих цели конференции, а также полученных 
после 20 сентября 2006 года.

Организационный взнос за участие в конференции составляет 
500 руб. Он включает – получение сборника материалов, программы, 
а также участие с докладом на пленарном заседании или секции.

Денежные переводы за участие и публикации производить по адре-
су: 420044, г. Казань, пос. Воровского, д. 7, офис МИКИ, Ахметовой 
Гузель Ильдусовне.

Либо: Учреждение «Межрегиональный институт консультирования 
и информатизации» Р/счет: 40703810100000000246 в ОДО «БАНК 
«КАЗАНСКИЙ» г. Казань, корр. счет: 30101810300000000806, БИК: 
049205806, ИНН: 165704306, КПП 165701001.

Размещение участников. Планируется в гостиницах г. Казани. Стои-
мость бронирования и проживания не входит в организационный взнос. 
Заявку на проживание в гостинице необходимо сделать вместе с заявкой 
на участие в конференции. После получения заявки вам будут высланы 
сведения о возможности размещения в гостиницах и порядок оплаты.

Адрес оргкомитета конгресса и конференции: 420008, Казань, 
ул. Кремлевская 18, Казанский государственный университет, факультет 
психологии.

Контактный телефон: (843) 544-47-84; (843) 231-51-19
Эл.адрес: spv2003@inbox.ru или psy.dep@ksu.ru

Уважаемые коллеги! Ждём ваших предложений по участию 
в конгрессе, конференции и неделе практической психологии 

и психотерапии!

Новая профессия в новые времена
Согласно решения рабочего совещания руководителей об-

щественных, образовательных и практических учреждений 
и структур в области психотерапии и консультирования Рос-
сийской Федерации, от 31 мая 2006 года, в целях дальнейшего 
развития психотерапии и психологического консультирования 
считать необходимым проведение Общероссийского съезда 
психотерапевтов и психологов-консультантов. Определить ори-
ентировочную дату Общероссийского съезда – осень 2008 года. 
С целью подготовки такого съезда представляется целесо-
образным подготовить и провести региональные и межрегио-
нальные съезды психотерапевтов и психологов-консультантов 
в 2006-2008 годах. Просить Общероссийскую профессиональную 
психотерапевтическую лигу провести соответствующую подго-
товительную работу.

Это событие впервые состоится в центре Сибири и России – Новоси-
бирске. Ведущая тема съезда «Роль психотерапии и консультирования 
в обществе перемен».

В стране, где перемены происходят постоянно, темп жизни становится 
все быстрее, инновационные процессы ускоряются – роль психотерапии, 
консультирования и коучинга возрастает. Это и предоставляет новые 
возможности и накладывает новую ответственность на психотерапевта, 
как носителя психологического знания.

Основная задача Съезда психотерапевтов и консультантов Сиби-
ри – определить потребности общества, которые удовлетворяет наша 
профессия, и представить социально востребованные направления 
деятельности психотерапевта и консультанта Сибирского региона в со-
временных условиях.

Продолжением съезда станет Международный декадник по пси-
хотерапии, консультированию, коучингу, медиации, на котором будут 
представлены программы ведущих профессионалов Сибири, России 
и зарубежья.

Подготовка съезда и декадника продолжается.
Приглашаем Вас участие в работе декадника, съезда, его секций 

и круглых столов.
Почетными президентами съезда приглашены:

Карвасарский Б. Д. д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки 
РФ, руководитель отделения психотерапии научно-исследовательского 
психоневрологического института имени В. П. Бехтерева. Г. Санкт-Пе-
тербург

съеЗд ПсихотераПевтов и консУльтантов сибири
25 января–02 февраля 2007 года, г. Новосибирск

Макаров В. В. д.м.н., профессор, действительный член и президент 
ППЛ, вице-президент Всемирного совета по психотерапии, Психотерапевт 
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, заведу-
ющий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования

Президент съезда
Завьялов В. Ю. д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и кон-

сультирования НГМУ, интервизор ППЛ, Психотерапевт единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы

Исп. директор Приходченко О. А. E-mail: oapr@list.ru, ppl_nov@mail.
ru. Тел. (383)211-03-88 моб.8-905-934-43-60

25 января, четверг
9.30–10.00 Регистрация участников
10.00–13.30 Пленарное заседание
13.30–14.30 Обед
14.30–16.00 Общая дискуссия
16.00–18.00 Круглые столы
18.00–18.30 Выборы редакционной комиссии

26 января, пятница
9.30–14.30 Работа секций
Секции:

1. Психотерапия психосоматических расстройств (Лещинская, Моро-
зова).

2. Психотерапия в работе врача общей практики (Чаплыгина).
3. Детская психотерапия (Макашова)
4. Детская психосоматика (Анкудинова)
5. Психопрофилактика в дошкольном возрасте (Коридзе – Датуниш-

вили)
6. Психологическое сопровождение беременности и родов (Захаров).
7. Методология современной психотерапии (Завьялов, Лях)
8. Психотерапия для здоровых (Козлов)
9. Бизнес-консультирование и коучинг
10. Опосредованная психотерапия (Макаров).
11. Семейная психотерапия (Лях)
12. Брачная (супружеская) психотерапия (Завьялов)
13. Психология альтернативного туризма (Лещинская).
14. Курортная психотерапия (Дьячкова-Рехтина).
15. Реклама и PR психотерапевтических услуг (Приходченко, Степано-

ва).
16. Психотерапия нехимических аддикций.
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17. Психотерапия зависимостей.
18. Кризисная психотерапия (Корнетов Н. А.)
19. Психологическое консультирование мигрантов (Кирш)
20. Проблемы школьной психологии.
21. Психотерапевтическая гуманизация медицины.
22. Комплексное лечение неврозов (Дресвянникова)
23. Психотерапия и психологическое консультирование в педагогике 

(Пироцкий)

13.30–14.30 Обед
14.30–16.3 0 Второе пленарное заседание.
16.30–17.00 Принятие резолюции съезда

27 января, суббота – 2 февраля, пятница
Международный декадник по психотерапии, консультированию 

и коучингу (по отдельной программе)
Уважаемые коллеги! Ждём ваших предложений по участию в съезде 

и декаднике!

Место проведения: Москва, Российская Академия Государственной 
Службы при Президенте Российской Федерации, Проспект Вернадского, 
84 (Метро Юго-Западная), корпус № 2.

Научная программа конференции включает доклады, демонстрации 
и дискуссии по актуальным вопросам методов психотерапии и консуль-
тирования, принятых в Российской Федерации. Будут обсуждаться 
отечественные и заимствованные за рубежом модальности, как уже 
признанные, так и нуждающиеся в признании. Их история, настоящее 
и будущее в нашей стране и мировом русскоязычном пространстве.

Культурная часть программы включает II рождественский ужин пси-
хотерапевтов и психологов России и их друзей

В рамках рождественских недель будут представлены тренинги, демон-
страции, мастер-классы по психотерапии, консультированию, коучингу.

Проживание иногородних участников: место проведения конфе-
ренции предполагает различные возможности размещения участников. 
Для бронирования гостиницы Вы можете воспользоваться услугами 
Секретариата конференции

Регистрационный взнос конференции

Дата По 2 октября Со 2 октября
Докладчики (члены ППЛ) 10 EUR 15 EUR
Участники конференции (члены ППЛ) 15 EUR 30 EUR
Другие участники и докладчики 20 EUR 40 EUR

Регистрационный взнос оплачивается во время регистрации в Цент-
ральном Совете Лиги или на счёт для оплаты организационного взноса 
на проведение Конференции:

ИНН 7705315098 ООО «ППЛ», В Центральном ОСВ № 8641,
счёт 40703810638360104014, Сбербанк России, г. Москва,
БИК 044525225, к/ с 30101810400000000225

ПриГлаШение
на рождественские недели психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги 

Москва, Россия 8–21 декабря 2006 года
II Всероссийская конференция «Методы психотерапии, принятые в Российской Федерации» 

Москва, Россия, 14–15 декабря 2006 года

Президент конференции: профессор Макаров Виктор Викторович.
E-mail: vikgal@oppl.ru; http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.ru; http://www.

viktormakarov.ru;
тел./факс +7(095) 675-45-67, 8-917-533-39-29
Руководитель секретариата: Калмыкова Инга Юрьевна.
E-mail: center@oppl.ru; http://www.oppl.ru;
тел./факс: +7 (095) 675-45-67; 8-901-75-05-108
Председатель организационного комитета: к.м.н. Трубецкой Вла-

дислав Феликсович.
E-mail: arztt@rol.ru, http://www.oppl.ru, тел. 8-926-5248231
Ответственный секретарь конференции: Клышникова Екатерина 

Норбертовна
E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru http://www.oppl.ru; 8-926-213-54-29

Регистрация осуществляется в трёх вариантах:
1) по электронной почте: center@oppl.ru
2) по почте: 115280, Россия, Москва, 2-й Автозаводской проезд д.4, кафедра 

психотерапии, медицинской психологии и сексологии
3) лично на кафедре психотерапии, медицинской психологии и сексологии 

РМАПО по указанному выше адресу.
Полные тексты докладов будут опубликованы в изданиях Профессио-

нальной Психотерапевтической Лиги: ежемесячном научно-практическом 
рецензируемом журнале «Психотерапия», научно-практическом журнале 
«Вопросы ментальной медицины и экологии», «Профессиональной пси-
хотерапевтической газете»

Вручение Европейских сертификатов психотерапевта и Рождественс-
кий ужин психологов, психотерапевтов и друзей состоится 15 декабря.

Тренинги рождественских недель психотерапии будут проходить с 8 
по 21 декабря по отдельному расписанию

До встречи на рождественских неделях психотерапии!

стУПенчатое Участие в ППл

Уровень участия Образование и сертификация Дополнительные права и обязанности
1 вступительный 

и ежегодный взнос

Наблюдательное 
или 
предварительное

Подготовка в консультировании 
и психотерапии до 570 часов

Получение образовательных программ и информации для 
начинающих освоение профессии

210 рублей 
(6 евро в рублях 
по курсу)

Консультативное Подготовка в консультировании 
и психотерапии от 570 до 850 часов 
(Аккредитация 
по консультированию)

Получение образовательных программ 
и информации для продолжающих освоение профессии

420 рублей (12 евро 
в рублях по курсу)

Полное или
Действительное

Подготовка 
в консультировании и психотерапии 
свыше 850часов (Сертификат 
консультанта, сертификат 
психотерапевта)

Получение образовательных программ и информации для 
профессионалов. Получение газеты Лиги. Специальные 
предложения. Получение рекомендаций от Лиги. Возможность 
представлять Лигу, выступать от её имени 

940 рублей (24 евро 
в рублях по курсу)
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Professional PsychotheraPeutic league
123836, Россия, Москва, ул. Баррикадная, д.2

РМАПО, кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии
Тел.факс +7–095–675–4567, факс. +79017505108E-mail: center@oppl.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ВСТУПЛЕНИИ
Я, выражаю желание стать членом профессиональной психотерапевтической лиги:
Фамилия Имя

Отчество

специальность

должность

образование

звание

Адрес для переписки
индекс страна

республика, край, область

город

улица, дом, квартира

телефоны

факс E-mail

 

подпись заявителя

Рекомендую для вступления в ППЛ

Фамилия, инициалы, номер рекомендателя

Участие в ППЛ: действительное, консультативное, наблюдательное

Вступительный взнос в сумме Членский взнос в сумме присвоен членский номер

уплатил
 

уплатил
 

Дата

 подпись принявшего взнос

Вступая в Лигу, я выражаю желание (подчеркните или впишите 
Ваши предпочтения):

- получать информацию из Лиги;
- пользоваться правами членов Лиги;
- принадлежать к профессиональному сообществу;
- участвовать в образовательных программах;
- участвовать в терапевтических, консультативных проектах;
- участвовать в конгрессах, конференциях;
- участвовать в декадниках и неделях психотерапии и консультирова-

ния;
- заниматься организационной работой;
- заниматься научными исследованиями;
- открыть новое направление в работе Лиги;
- другое (впишите) ______________________-_________________
______________________________________________________

Выражаю желание подписаться на «Профессиональную психотерапев-
тическую газету» (на бумажном носителе или электронном)
12 месяцев – 500 рублей; 6 месяцев – 320 рублей

Подпись принявшего оплату

Выражаю желание подписаться на ежемесячный научно-практический 
журнал «Психотерапия»
12 месяцев – 2640 рублей; 6 месяцев – 1320 рублей

Подпись принявшего оплату

Скидки при подписке на издания ППЛ: наблюдательные члены – 10%; кон-
сультативные – 20%; действительные члены – 40% от заявленной выше 
цены.
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ПРЕЗИДИУМ КОНГРЕССА:
Почетный президент конгресса Почетный профессор Alfred 

Pritz – Австрия, президент Всемирного Совета по психотерапии, генеральный 
секретарь Европейской Ассоциации психотерапии, ректор Университета 
З. Фрейда, Вена.

Президент конгресса профессор Виктор Макаров – Россия, Президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, Вице-
президент Всемирного Совета по психотерапии,Вице-президент Азиатской 
Федерации Психотерапии.

Вице-президенты конгресса:
Профессор Yuji Sasaki – Япония, Вице-президент Всемирного Совета 

по Психотерапии, Президент Азиатской Федерации психотерапии. президент 
Японской Ассоциации психотерапии.

Профессор Ganes Shankar – Индия, Вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии, Вице-президент Азиатской Федерации Психотерапии, 
Президент Ассоциации йоги и психотерапии Индии.

Профессор Qian Mingyi – Китай, Вице-президент Всемирного Совета 
по психотерапии, Вице-президент Азиатской Федерации психотерапии, 
Президент Ассоциации психотерапии Китая.

Профессор Goodarzi – Иран, Вице-президент Азиатской Федерации пси-
хотерапии, Президент Ассоциации психотерапии Ирана.

Профессор Александр Катков – Казахстан, Вице-президент профессио-
нальной психотерапевтической лиги.

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Макаров В. В. – председатель центрального оргкомитета
Власов В. А. – председатель регионального оргкомитета, заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области

Сопредседатели
Скляр М. С. – Министр здравоохранения Свердловской области;
Нестеров В. В. – Министр образования Свердловской области;
Бурно М. Е. – профессор, Вице-президент Профессиональной психотера-
певтической лиги;
Катков А. Л. – профессор, Вице-президент  профессиональной психотера-
певтической лиги.

Члены центрального оргкомитета
Абу-Навас В. П.-Иркутск, Бекерев В. – Москва, Беребин М. – Челябинск, 

De Bernart R – Италия, Егоров Б. Е. – Москва, Завьялов В. Ю. – Новосибирск, 
Козлова М. – Курган, Кудеринов Т.К – Казахстан, Макарова Г. А. – Москва, 
Кузубова М. – Казахстан, Майков В. – Москва, Петрушин С. – Казань, Решет-
ников М. М. – С.-Петербург, Peseschkian N – Германия, Sorgi G. I. – Италия, 
Тукаев Р. Д. – Москва, Шевченко Ю. С. – Москва, Харитонов А. Н. – Москва, 
Фильц А. – Украина.

Члены регионального оргкомитета:
Докучаева Л. Н. – Президент Регионального общественного фонда «Се-
мья – ХХI век»;
Ковтун О. П. – советник заместителя председателя Правительства Сверд-
ловской области;
Кремлева О. В. – зав.кафедрой Уральской государственной медицинской 
академии;
Перцель М. Г. – главный психотерапевт Свердловской области;
Прудков А. И. – начальник управления здравоохранения Администрации 
г. Екатеринбурга;
Рудная М. Н.- руководитель представительства профессиональной психо-
терапевтической лиги в УрФО;
Рудный С. В. – главный менеджер конгресса по УрФО;
Туринский В. Ф. – министр социальной защиты населения Свердловской 
области.

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
15–17 мая 2007 – преконгрес – работа по секциям: лекции, семинары, тре-
нинги.
17 мая Съезд психотерапевтов Урала.

АЗИАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА

четвертЫй ПанаЗиатский конГресс 
«ПсихотераПия и консУльтирование в ЭПохУ ПереМен»

18–20 мая 2007 года. Россия, г. Екатеринбург
При поддержке:

Всемирного совета по психотерапии, Европейской ассоциации психотерапии, 
администрации Екатеринбурга, Университета Зигмунда Фрейда

18–20 мая 2007 – КОНГРЕСС:
18 мая – пленарное заседание, бал психотерапевтов.
19 мая – пленарные доклады, работа по секциям.
20 мая – работа по секциям, принятие решения.
21–23 мая 2007 – постконгресс – работа по секциям: мастер-классы, демон-
страции, тренинги.
21 мая Съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Росси.

Официальные языки Конгресса: русский, английский.
В программе Конгресса: Психотерапия, психиатрия, неврология, психосома-

тическая медицина, коучинг, супервизия, психологическое консультирование, 
медиация, родология, психодиагностика.

Нейро-лингвистическое программирование, гипноз, гештальт-терапия, 
экзистенциальный анализ, логотерапия, переживание горя, психодрама, ме-
дитативные и телесные практики, йога, медитация, бихевиоральная терапия, 
методы релаксации, транзактный анализ, системная семейная психотерапия, 
позитивная психотерапия, аутогенная тренировка, компьютерные технологии 
в психотерапии, психоанализ, релаксация, психофармакология.

Личная психотерапия, групповая психотерапия, психология в учебных 
заведениях, психология семьи, психотерапия в чрезвычайных ситуациях, 
психотерапия и политика, психотерапия в Азии, психотерапия и управление, 
психотерапия в армии, психотерапия в социальной сфере.

Работа с химическими и иными зависимостями, посттравматические 
расстройства, депрессии, расстройства личности, аутизм, психосоматика, 
возрастные кризисы, неврозы, фобии.

Сертифицирование в психотерапии, диалог школ психотерапии, психоте-
рапевтическая периодика.

Сравнение законодательств и обучающих программ разных стран.
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА

Экскурсия в Храм на крови – место расстрела последнего императора 
России и его семьи.

Посещение места захоронения последнего Российского императора и его 
семьи – Ганина яма.

Поездка на границу двух континентов ЕВРОПА-АЗИЯ.
Посещение резиденции губернатора Свердловской области.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу с посещением Горно геологического 

музея, Музея Каслинского литья. 
Бал психотерапевтов, фуршеты.
В Екатеринбурге
«Институт психологического консультирования»
Получатель: ООО «ИПК»; ИНН 6670123087; КПП 667001001; расчетный счет 

40702810200000022389; корсчет 30101810800000000756; БИК 046577756. Банк 
получателя: ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбурга

КОНТАКТЫ
Сайт: http://www.oppl.ru; http://www.psyclub.net
Калмыкова Инга Юрьевна (г. Москва) – Руководитель секретариата Кон-

гресса, исполнительный директор ОППЛ. т/факс +7(495) 675-15-63; 675-45-67; 
8-901-75-05-108. E-mail: center@oppl.ru

Клышникова Екатерина Норбертовна (г. Москва) – Ответственный 
секретарь Конгресса. тел./факс: +7 (495) 675-15-63; 675-45-67
т. сот. 8-926-213-54-29. E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru 

Рудная Марина Николаевна (г. Екатеринбург) – Руководитель представи-
тельства ОППЛ в Уральском Федеральном Округе.
тел. +7 (343) 372-46-28; 8-922-20-94-628. E-mail: rudnaya@yandex.ru

Рудный Сергей Владимирович – Главный менеджер Конгресса
тел.+7 (343) 372-46-29; 8-922-20-94-629. E-mail: kongress2007@yandex.ru

Горбунова Мария Сергеевна – Секретарь регионального исполнительного 
комитета. Тел. 8-90891-40-945. E-mail: mrusa3@mail.ru

Офис Конгресса
620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7, офис 72

Форма проведения конгресса: конгресс проводится в традициях 
национальных российских декадников по психотерапии.
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1 января 2006 года, третий день. Этот день начался с занятий. 
Участники экспедиции прошли процедуру аюрведической пульсовой 
диагностики. Многим было назначено лечение. Препараты можно 
приобрести там же, в аюрведической аптеке.

После обеда нас ждала весьма интересная экскурсия. А во время 
обеда наш гуру Аджид Вардан Синх следил за тем, чтобы мы скло-
нялись к вегетарианству. Именно такое питание, по его убеждению, 
способствует духовному просветлению и глубокому усвоению ме-
дитации. Впрочем, у некоторых участников нашей экспедиции был 
приличный запас мясных консервов и сырокопчёных колбас. Да они 
и не скрывали это.

А мы отправились на автобусе в храм всех религий. И нашему взору 
предстало современное, огромное сооружение, потрясавшее своей 
величественностью. Оно воплощало собой строительные традиции 
средних веков, а внутренняя отделка представляла современный 
вариант отделки древнего храма Джен, потрясшего нас в преды-
дущую экспедицию на горе Монтабу. Стены сплошь были отделаны 
маленькими скульптурками.

Около двух часов мы двигались в людской реке, представляющей 
собой очередь желающих посетить храм. Вокруг были только инду-
сы. Людей европейской внешности не было совсем. Здесь невольно 
задумаешься над жизнью в обществе, над тем, что мы называем 
социализацией. Индусы каждую минуту впитывают ценности своего 
мира, своей культуры. И часто выживают потому, что становятся 
как все другие и соответствуют ожиданиям и стандартам старших 
поколений. Это люди традиционного общества. Это консервативные 
люди, защищающие вековые ценности.

Мы же живём в обществе эпохи перемен. Нам приходится посто-
янно принимать новые решения, изменять стандарты. И преуспевают 
те люди, которые усваивают новые стандарты и правила. И, более 
того, создают их.

К этому времени уже стемнело. И во внутреннем дворе храма в бас-
сейнах началась водно-свето–музыкальная феерия. Очень красочное 
и по настоящему красивое зрелище на религиозную тему. И третий 
день нашей экспедиции приближался к своему завершению.

2 января 2006 года, четвёртый день, начался с длительной тран-
цендентальной медитации. Сначала мы слушали лекцию. Задавали 
вопросы. На один из моих вопросов учитель показал мне двухтом-
ник «Веды». И сказал, что здесь всё и давно написано. Я невольно 
подумал, как хорошо и просто ему живётся с этим удивительным 
двухтомником. Затем каждому участнику нашей экспедиции учитель 
тайно сообщил личную мантру на всю жизнь. Эту мантру нужно 
хранить в тайне и не сообщать никому. Затем мы обратились к прак-
тике. Мы ставили себе цель уйти от интеллекта, от мышления. Сама 
мантра не являлась нашей целью, а была транспортом, уносящем 
нас к цели.

Удивительно, что во время медитации я углубился в состояние 
приятного тягучего погружения. В этом очень приятном состоянии 
мантра постепенно ушла, растворилась и наступила пустота, медлен-
но наполнявшаяся новым смыслом. По правилам, после медитации 
нужно отдохнуть 5–10 минут или даже целый час. Затем мы слушали 
комментарии учителя о том, какая медитация может признаваться 
правильно выполненной.

Оказалась – она должна приводить к состоянию расслабленной 
свежести, энергичности и лёгкости. Важно пережить чувство глу-
бокого отдыха, которое будет продолжаться и после завершения 
медитации. Во время медитации понижается метаболизм и потреб-
ность в кислороде. Затем дыхание углубляется и притупляется бо-
левая чувствительность. Тишина и переживание пустоты наполняет 
весь организм. Важно отметить, что именно в этот день я впервые 
осознал, что у меня получается всё, и медитация приносит глубокие 
и радостные переживания.

ПУтевЫе ЗаМетки
второй научно-практической психотерапевтической экспедиции в Индию

В. В. Макаров
(Продолжение. Начало в № 5, 2006)

После такой незабываемой медитации половину дня мы посвятили 
натурологии – лечению без лекарств. Доктор Гормон Вильян сообщил 
нам о достижениях этого традиционно индийского лечения. Он сооб-
щил о биоритмах. О накоплении токсических веществ в организме 
как единой причине всех болезней. Лектор часто ссылался на Гип-
пократа и индийских врачей. Рекомендовал очищаться с помощью 
воды и апельсинового сока. Говорил о пользе голодания. Многое из 
сказанного мы знали и ранее, и я не буду повторять здесь. Только мы 
ещё раз убедились в профилактической направленности традиционной 
индийской медицины.

Вечером этого дня мы отправились в Бомбей. Вечерний вокзал 
не был переполнен людьми, как это было ночью во время нашей 
первой экспедиции. Между мегаполисами курсирует множество 
поездов. В том числе и скоростные экспрессы. В вагоне первого 
класса такого экспресса 7 просторных купе и три туалета. Вагон 
второго класса – точная копия наших плацкартных, только каждая 
полка снабжена шторками, которые можно задёргивать для уеди-
нения. В Бомбей поезд опоздал на 5 часов. Пятнадцатимиллионный 
мегополлис встретил нас жарким зимним днём.

3 января 2006 года, пятый день. Мы ехали по разогретым 
солнцем, переполненным людьми и машинами улицам современ-
ного города. Видели множество рекламы, современные магазины, 
хорошо одетых людей. Везде жгли благовония, сияли букеты 
жёлтых цветов. Этот огромный город с красивыми зданиями 
и прекрасным климатом поразил наше воображение. Величест-
венная Арка – Ворота Индии, – воздвигнута на месте где англичане 
впервые высадились в этой стране. И конечно – океан. Тёплый 
и величественный.

Ещё в первую поездку я обратил внимание на то, что индусы очень 
любят шуметь. В Бомбее это особенно выражено: крики людей со-
перничают с гудками автомобилей, строительный шум перекрывается 
гулом летящих над городом самолётов. Нужно хорошо знать этот 
город, чтобы отправляться в путешествие по нему. Иначе можно 
целый день провести в дороге, в пробках и так и не добраться до 
поставленной цели.

Мы посетили храм Шивы. Это совсем новое семиэтажное здание, 
где скульптуры каждого этажа показывают часть жизни великого 
бога. Везде благовония, тихая музыка. Люди ходят и общаются 
с богами. А через дорогу храм бога Кришны. Там очень громкая 
музыка, яркие краски, возбуждённая, пританцовывающая толпа 
поклонников этого бога. Его мы тоже посетили и вышли радостными 
и возбуждёнными.

Вечером гуляли по прекрасной набережной, ужинали морепродук-
тами. Впереди было ещё две трети нашей экспедиции.

Продолжение следует. Центральный Совет ППЛ приступил к подго-
товке третьей научно-практической, психотерапевтической эспедиции 
в Индию.

Третья научно-практическая психотерапевтическая экспедиция 
в Индию запланирована на 16–30 декабря 2006. (Желающие смогут 
оставаться и далее) Основная цель экспедиции – изучение медитации 
и оздоровительных практик Индии в контексте культуры. Мы посетим 
Юго-Восточное и Южное побережье полуострова, побываем в г. Мад-
расе-Банголоре. Карнатака (Ашраме Шри Шри Рави Шанкара) – Тиру-
ваннанамалаи (Ашраме Раманы Махарши) – Пондичери (Ашраме Шри 
Ауробиндо. Ауровиль) – «Амритапури», Валликаву, Керала (Ашраме 
Амма).

Представитель ППЛ в Индии доктор Аджид Вардан Синх активно 
работает над программой нашей экспедиции.

Желающим участвовать в экспедиции и её подготовке
обращаться к президенту ППЛ, профессору Макарову Виктору 
Викторовичу по электронной почте vikgal@oppl.ru.
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Дорогие коллеги!
Лаборатория «Магия успеха: Технологии качества жизни» на базе 

Института повышения квалификации ОППЛ начинает/продолжает (нужное 
подчеркнуть) свою работу.

А кто такие коллеги? Для меня это – врачи и психологи, менеджеры 
и преподаватели, актеры и спортсмены, писатели и переводчики, – все те, 
кто работает в сфере человеческих коммуникаций, - все мы в этом плане 
коллеги.

Это не супервизия, не обучение и не терапевтическая группа. Это – ре-
петиционный зал, фитнес-тренажер для души и творческого потенциала, 
СПА-центр для мозгов, манеж для выездки собственного интеллекта.

Здесь каждый сможет выпустить погулять свои идеи и обыграть их среди 
доброжелательных коллег. Отработать новопридуманные и свежепрочитан-
ные подходы, упражнения для тренингов, просто «зацепившие» мысли.

А можно – заказать повышение квалификации в чем-либо очень простом, 
и среди присутствующих тут же выбрать одного или нескольких людей, 
уже обладающих нужным уровнем мастерства, а вся группа будет при этом 
способствовать эффективному обмену навыками.

Главный принцип лаборатории: все работают на успех каждого.
Мы будем собираться на второй и четвертой неделе каждого месяца 

с сентября по декабрь, с 18 до 21 часа. Ведущей будет предлагаться тема 
для встречи, однако каждый может заявить свою тему – и мы поработаем 
с ней.

Идея такого формата, кратковременного и динамичного, – зародилась при 
подготовке и проведении серии «Магия успеха». Уже состоялся 21 тренинг 
этой серии, и уже наработаны способы и приемы реализации ее главной 
идеи и задачи. Осознать свою успешность. И при этом – повышать ее 
уровень. Группа помогает каждому осознать свои зоны благополучия, 
компетентности, удачливости и таланта.

В серии «Магия успеха», основанной на идеях российской мультимо-
дальной психотерапии, мы отслеживаем и расширяем эти зоны, играя 
и развлекаясь. Мы выполняем упражнения, которые придумываются 
на основе транзактного анализа, психодрамы, системных модальностей, 
символдрамы и других подходов. В качестве источников смыслов и энергии 
для своей работы мы использовали так называемые постъюнгеанские ар-
хетипы социализации – Принца, Воина, Мага, Короля и Шута (см. репортажи 
о тренингах на сайте ОППЛ http://www.oppl.ru/psi/houses.shtml). На их 
базе была создана специальная методика – «Архетипический анализатор», 
с помощью которого мы открыли и исследовали много успешных способов 
жизни в реальном мире.

На одной из наших встреч зашла речь о том, что обмениваться идеями 
опасно – их могут использовать конкуренты. Мы обсудили сию проблему, 
проделали несколько упражнений про это, – и поняли, что идея и упражне-
ние – это не микрочип и не колье с бриллиантами. При обмене идеями нашего 
типа их количество у каждого возрастает. Поэтому хочется пригласить 
в наше пространство тех, кто не боится пугала конкуренции, и считает, что 
обмен с другими людьми плодами работы своей души – обогащает каждого. 
И тех, кто уверен, что правда – лучшая политика, особенно когда правда 
тебе известна. А такие посиделки – хороший способ узнать правду о себе. 
И потом опираться на доказанные факты собственной компетентности. 
В работе, в любви… В жизни!

Далее – фрагменты из репортажей об «архетипичных» тренингах серии 
«Магия успеха», от которой ответвляется сейчас моя любимая затея – лабо-
ратория «Технологии качества жизни».

Дом Принца
«В некотором царстве, в некотором государстве жили-были принц и прин-

цесса…»
Это не из книжки, не из мультика, это про двух вполне реальных людей, 

доблестно последовавших выбору группы и воссесть в том месте, которое 
единогласно сочли они пригодным для выражения энергий и смыслов ар-
хетипа Принца. И рассказать все то, что навеяло им это место, – дивную 
историю о судьбе их сказочной страны. К слову сказать, страна эта оказалась 
потом такой реальной, такой узнаваемой… И выбрали они Короля и Королеву, 
Воина и Воительницу, а также Мага. И соответственно по Домам расселили. 
А потом, согласно ходу истории, все их обошли. И везде с ними что-нибудь 
да приключалось…

И все, кто решился вслед за главными героями по Домам этим пройтись, 
да в каждом из них задержаться, чтобы вчувствоваться и вдуматься, многое 
потом порассказали…

творческая лаборатория – «МаГия УсПеха» в новоМ форМате
Ирина Чеглова, г. Москва

Дом Воина (впечатления и мысли участника группы Владимира 
Азарова)

Воин – этот тот, чей путь прям, как копье. Он приходит, если надо сделать 
простым и прямым то, что стало слишком сложным и запутанным. Сделать 
ясным то, что замутили человеческие страсти.

Для распрямления жизненных путей часто нужен человек с оружием, 
говорит не о том, что истина – на конце меча. Он говорит о том, что уклонение 
от прямоты приводит к крови и конфликтам.

Воин не распутывает нити и даже не разрубает узлы. Самого его при-
сутствия вполне достаточно для того, чтобы запутанные нити распутывались 
сами, и жизнь становилась простой и понятной. Его цели - очевидны и ясны 
в своей высокой предназначенности. «Долг», «служение» – для него характе-
ристики внутреннего духовного самосозидания. Его оружие – не только меч. 
Интеллект, воля, терпение и мужество – проявления воинского духа – вот 
основа его арсенала.

Дом Короля
Или Хозяина, ежели без порфиры да скипетра, а просто, по-житейски. 

Здесь решаются важные вопросы – как семью да хозяйство блюсти, как 
грамотно управлять собой и своей командой? Ставить цели и достигать 
желаемого. Договариваться и конфликтовать. Идти к своей мечте и вести 
за собой других. Изготавливать продукты свого труда, в чем бы они ни во-
площались. Правильно распределять время и ресурсы. И жизненные силы. 
И как обращаться со своим здоровьем. Словом - как жизненный круг свой 
простраивать, чтобы дело спорилось, да и жилось без надсады.

Дом Мага
В тот день мне несказанно повезло – я давно мечтала уделить внимание 

тонким нюансам наших мыслей и чувств, эстетике человеческой души. 
И здесь, наконец, предоставилась такая возможность – в ходе работы нам 
были явлены дивные образы. Инструментарий Мага. Вот, например, его 
хронометр – устройство, отмеряющее одновременно внутреннее время души 
и внешнее – астрономическое – время. Если очень нужно, то во внешнем мире 
пройдет всего 15 минут, а во внутреннем – можно успеть совершить путе-
шествие длительностью не менее полутора часов… Как в сказке… А ведь 
есть такая штука, у совершенно конкретного человека, и работает…

Дом Шута
На Шутовском тренинге, естественно, без анекдотов не обошлось: мы лови-

ли их за хвост, отыскивая в каждом удачные стратегии людей, зверей и птиц, 
и разных всяких других сущностей… И в каждом анекдоте их оказывалось – не-
меряно. В парадоксах, в неожиданных развязках, в использовании того, что 
всегда под руками, в расширении временных и пространственных рамок 
рассмотрения вопроса, в смысловых перевертышах и откровенных глюках… 
Словом – в играх и забавах главного Шутовского инструмента – разума.

А над чем издевается Шут, какие, собственно черты других архетипов 
попадают под град его язвительных насмешек? Рассеянная отстраненность 
Мага, его мозгвовательная неэмоциональность, его принципиальная беспо-
лость и бесплотность… Исполнительная туповатость Воина, его готовность 
пойти куда послали и, особо не разбираясь, врезать кому следует… Мор-
дозадирательские устремления Короля, которому сия поза, естественно, 
сильно мешает разглядеть где он оказался, что с ним происходит, да и какое 
тысячелетье на дворе… К слову, Король скажет: «Право имею». А Шут пе-
редразнит его: «Ха! А я право имею!»… И оба – в своем праве… Недостатки, 
продолжающие достоинства, продолжаемые недостатками, превращаемыми 
в достоинства…

Так пусть наши идеи и технологии работают на нас! Show must go on!
Лаборатория И. А. Чегловой «Технологии качества жизни»
Ориентировочно – 2-й и 4-й четверг месяца 18.00 – 21.00. 

Повестка дня
сентябрь 14.09. Игры в бизнесе и бизнес как игра

28.09. Агрессия. Что за зверь?
октябрь 12.10. Время - ресурс и пугало

26.10. Контакты и конфликты
ноябрь 16.11. Архетип Целителя.Светя другим – сгораю сам? Давайте 

разберемся!
декабрь 14.12. Приколы и хохмочки в работе и в жизни

28.12. Предновогодняя магия

Точная информация и запись у Екатерины Норбертовны Клышниковой 
по тел. 8-926-213-54-29
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Все препараты произведены в соответствии с высшим международным 
стандартом качества фармацевтической промышленности GMP (Good 
Manufacturing Plactices) и зарегистрированы в России как биологически 
активные добавки.

«Фолиум Фарм» / «Антидепрессант.ру» – стратегические партнеры Про-
фессиональной психотерапевтической лиги.

Мы работаем через эксклюзивных партнёров и готовы к контакту 
с вами.

Адреса: 105318, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, оф. 701
190000, Санкт-Петербург, а/я 300,
www.antidepressant.ru; e-mail: info@antidepressant.ru
Телефон: 8–926–530–95–59

«Файн-100» – для улучшения Вашего настроения!
«Файн-100» № 45 – это полностью натуральный препарат, на основе 

незаменимой аминокислоты. 5-гидрокситриптофан является непосредст-
венным предшественником серотонина, поэтому его антидепрессивное 
действие обусловлено усилением синтеза и восполнением дефицита этого 
важнейшего нейромедиатора в головном мозгу.

Показания к применению «Файн-100»: депрессивные состояния, потеря 
интереса к работе, еде, сексуальной жизни, раздражительность агрессив-
ность и враждебное поведение, снижение устойчивости к стрессу, состоя-
ние хронической усталости и астении, беспокойство, предменструальный 
синдром, чувство вины и собственной неполноценности, безнадежности 
в отношении будущего.

Препарат успешно применяется в составе комплексных программ 
помощи зависимым от азартных игр, необоснованного «шопинга», экстре-
мальных видов спорта, переедания и др., эффективно снижает аппетит, 
применяется в программах коррекции веса, способствует снижению вред-
ного воздействия никотина.

«Файн-100» – это препарат, повышающий уровень серотонина сбалан-
сированного действия!

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.10150.9.05 
от 08.09.2005

«Эндорфаин» обеспечивает радость душевного комфорта, 
способствует новому переживанию влюблённости и счастья!

«Эндорфаин» № 45 приводит в норму и повышает настроение, ак-
тивность, эмоциональность, оптимизм, свежесть и яркость восприятия 
мира, действует как естественное болеутоляющее средство, и повышает 
устойчивость нервной системы к неблагоприятным воздействиям окружа-
ющей среды.

Показания к применению «Эндорфаина»: снижение жизненного тонуса, 
хроническая усталость, избыточная реакция на стресс, хронические боли 
(головная боль, болезненные ощущения в суставах), избыточное потреб-
ление алкоголя.

Успешно применяется в составе комплексных программ при зависимо-
стях и сниженном, тоскливом настроении.

Допускается одновременное назначение «Эндорфаина» и «Файн-100» для 
усиления эффекта при устойчивых апатично-тревожных депрессиях.

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.8967.8.05 
от 08.08.2005

«Хелпивит» – новая терапия проблем современного человека!
«Хелпивит» № 45 – комплекс из 8 самых известных лекарственных 

растений, улучшающих настроение, обладающих доказанным успокоитель-
ным и антистрессовым действием и повышающих устойчивость нервной 
системы к неблагоприятным воздействиям окружающей среды.

Профессиональная серия ПреПаратов 
для ПриМенения в ПсихотераПии 

и ПсихолоГическоМ консУльтировании
Показания к применению «Хелпивита»: «синдром менеджера» (состояние 

постоянного психического напряжения), неврастения, стрессы, навязчиво-
сти, ипохондрический и депрессивный синдромы, повышенная физическая 
и психическая утомляемость, эмоциональная лабильность, страхи, тревож-
ные состояния. Успешно применяется у женщин при предменструальных 
и/или климактерических расстройствах.

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.10151.9.05 
от 08.09.2005

«Балансин» – продуманная поддержка для каждого дня!
Комплексный препарат «Балансин» № 90 содержит все витамины 

группы В, а также необходимые человеческому организму лекарственные 
растения, микроэлементы, биологически активные вещества, дополнитель-
но способствующие укреплению здоровья.

Показания к применению «Балансина»: недостаток или повышенная 
потребность организма в витаминах и микроэлементах, нарушения памяти, 
внимания и интеллектуальных способностей, понижение устойчивости 
к стрессу, депрессии, хронической усталости, для профилактики нарушений 
зрения и слуха, при физических, умственных и эмоциональных перегруз-
ках, последствиях черепно-мозговых травм, снижении иммунитета, для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз, 
гипертоническая болезнь, ишемия сосудов сердца и головного мозга, 
стенокардия, осложнения диабета).

Успешно применяется в составе комплексных программ при алкогольных 
излишествах, для купирования абстинентного синдрома и снижения тяги 
к алкоголю.

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.9850.8.05 
от 29.08.2005

«Потен» – ваш высокий жизненный потенциал!
«Потен» № 45 – содержит природные компоненты, повышающие жиз-

ненный тонус и потенцию. А так же необходимые человеческому организму 
лекарственные растения и биологически активные вещества и аминокис-
лоты, дополнительно способствующие укреплению здоровья.

Показания к применению «Потена»: Для повышения жизненного тонуса, 
потенции, иммунитета, резистентности организма к неблагоприятным 
воздействиям факторов окружающей среды, устойчивости к стрессовым 
ситуациям и при выполнении работы, требующей длительного физического 
и эмоционального напряжения, для регуляции обмена веществ – действует 
в качестве сжигателя жира.

Успешно применяется в составе комплексных программ при заболева-
ниях мочеполовой системы (простатит, аденома простаты и др.)

Свидетельство о гос. регистрации № 77.99.23.3.У.8969.8.05 
от 08.08.2005
Новая разработка «Фолиум Фарм» – уникальный препарат «Стойнол»

«Стойнол» – антитоксический, в первую очередь, антиалкогольный 
препарат, снижающий зависимость от алкоголя в целом и позволяющий 
минимизировать пагубное воздействие каждого его приёма. Избирательно 
эффективен и при других химических зависимостях.

Показания к применению «Стойнола»: Защита от токсического воз-
действия окружающей среды. Минимизация отрицательных последствий 
употребления алкоголя. Профилактика и снижение зависимости от алкого-
ля. Терапия никотиновой и иных химических зависимостей. Профилактика 
и защита организма при приеме спиртных напитков, недоброкачественной 
пищи, химических отравлений, инфекций и других токсических воздейств. 
Тонизирующее средство. Фитоадаптоген со стрессопротекторным дей-
ствием.


