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Съезд состоится в целях дальнейшего развития психотерапии 
и психологического консультирования согласно решению итогового 
рабочего совещания руководителей общественных, образовательных 
и практических учреждений и структур в области психотерапии 
и консультирования Российской Федерации.

Ведущая тема съезда и конференции «Роль психотерапии и кон-
сультирования в обществе перемен».

Основная задача съезда психотерапевтов Сибири – определить 
и продемонстрировать новейшие достижения психотерапии и консуль-
тирования, возможности и тенденции развития нашей профессии.

Вопросы формирования рынка психологических услуг, качества 
помощи, междисциплинарного взаимодействия, образовательные 
стандарты профессии, будут обсуждаться на съезде.

Продолжением съезда станет конференция и Международная 
неделя психотерапии, консультирования, коучинга, медиации, на ко-
торой будут представлены программы ведущих профессионалов 
Сибири, России и зарубежья.

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в ра-
боте недели, съезда, его секций и круглых столов!

Съезд. 25 января, четверг
Место проведения:

Актовый зал НИПК и ПРО (Красный проспект, 
2, ост. «Автовокзал»)

9.00–10.00 Регистрация участников
10.00–13.30 Пленарное заседание

Толоконский В. А., губернатор Новосибирской области Приветс-
твенное слово.
Завьялов В. Ю. (Новосибирск), Президент съезда, д.м.н., профессор, 
зав. кафедрой психотерапии и консультирования НГМУ, интервизор 
ППЛ, психотерапевт единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы «Психотерапия в Сибири. Взгляд из будущего».

  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Профессиональная психотерапевтическая лига Российской Федерации
Новосибирский Государственный Медицинский Университет

Новосибирский Государственный Педагогический Университет
Новосибирский Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования

Клиника ГУ НИИ физиологии СО РАМН
при поддержке СО РАМН

Съезд пСихотерапевтов и пСихологов Сибири
25 января 2007 г.

Конференция «роль пСихотерапии 
и КонСультирования в общеСтве перемен»

26–28 января 2007 г.

международная неделя пСихотерапии, 
КонСультирования и Коучинга

29 января – 2 февраля 2007 г.

Макаров В. В. (Москва), почетный президент съезда, д.м.н., профес-
сор, действительный член и президент ППЛ и Азиатской Федерации 
Психотерапии, вице-президент Всемирного Совета по Психотера-
пии, зав. каф. психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
РМАПО «Прошлое, настоящее и будущее психотерапии и консульти-
рования».
Короленко Ц. П. (Новосибирск) д.м.н., профессор, заслуженный 
деятель науки России «Психотерапевтические подходы в социоди-
намической психиатрии».
Катков А. Л. (Павлодар), психиатр-нарколог, психотерапевт высшей 
категории,.д.м.н., профессор, вице-президент ППЛ, заведующий 
кафедрой психотерапии, наркологии СМГА «Социальные эпидемии 
и метамодель социальной психотерапии».
Дроздовский Ю. В. (Омск) д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии, 
психотерапии и клинической психологии ОГМА «Подготовка совре-
менного врача психотерапевта».
Макашева В. А. (Новосибирск) к.м.н., главный врач ГПНД № 2, глав-
ный детский психиатр НСО «Анализ состояния психического здоровья 
детей города Новосибирска и НСО. Роль психотерапии в решении 
актуальных задач».
Агавелян Р. О. (Новосибирск) д. пс..н., зав.каф. коррекционной 
педагогики и специальной психологии НИПК и ПРО «Методология 
профессиональной переподготовки специалистов для системы спе-
циального образования НСО».
Кудеринов Т. К. (Караганда) врач-психиатр, к.м.н., доцент. Психоте-
рапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, 
официальный преподаватель и супервизор международного класса. 
Действительный член и член ЦС ППЛ «Развитие психотерапии и кон-
сультирования в Казахстане».
Лукьянов О. В., (Томск) к.пс.н., доцент. Практикующий экзистенци-
альный терапевт. Член редакционной коллегии журнала «Экзистен-
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циальная традиция». Доцент кафедры социальной и гуманистической 
психологии ТГУ «Методология и практика психогигиены в мире соци-
альных изменений. Проблематика экзистенциальных опозданий».
Аверьянова Т. А. (Новосибирск) к.эк.н., доцент, декан факультета 
экономики и управления в здравоохранении НГМУ «Основы экономики 
частной практики психотерапевта».
Гулина Н. Р. (Новосибирск) к. пс. н., психотерапевт Единого реест-
ра профессиональных психотерапевтов Европы «Психологическое 
консультирование в общем пространстве гуманитарных профессий».
Абу- Навас В.  П .  (Ирк утск)  психолог-консультант,  психо -
аналитический консультант, действительный член ППЛ. препо-
даватель и супервизор практики ППЛ, генеральный директор 
ООО «Практик», специалист в области управления персоналом, бизнес-
тренер «Психотерапия и психологическое консультирование. Иркутск. 
Проблемы и перспективы».

13.45–14.30 Перерыв на обед
14.30–15.30 Общая дискуссия
15.30–17.30 Круглые столы:
1. Психологические аспекты рождаемости, здоровья, продолжитель-

ности жизни. Ведущий – Макаров В. В.
2. Психотерапевтическая гуманизация медицины. Ведущий – Завья-

лов В. Ю.
Круглый стол с участие главных специалистов областей Сибири.
18.00 Спектакль и прием в Академическом театре оперы и балета

Конференция. 26 января, пятница
Место проведения:

Актовый зал и аудитории НИПК и ПРО (Красный проспект, 
2 ост. «Автовокзал»)

9.30–15.30 Работа секций
Конференцзал с 10.00 до 15.30

Секция: «Психологическое здоровье ребенка и семьи. 
Вопросы коррекции и психотерапии»

Доклады:
1. Макаров В. В., д.м.н., профессор, действительный член и президент 
ППЛ и Азиатской федерации психотерапии, вице-президент Всемирного 
совета по психотерапии, зав. каф. психотерапии, медицинской пси-
хологии и сексологии РМА «Психологические аспекты рождаемости, 
здоровья, продолжительности жизни».
2. Завьялов В. Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии 
и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ «Супружеская психоте-
рапия».
3. Дмитриева Н. В., доктор психол. наук, зав. кафедрой «Личность 
учителя как фактор психологического благополучия ребенка.
4. Чепель Т. Л., канд. психол. наук, профессор НГПУ, директор ГОУ 
«Областной центр диагностики и консультирования» «Психология 
в образовании: вчера, сегодня, завтра».
5. Слободская Е. Р., д.псх.н., к.м.н., г.н.с. ГУ НИИ физиологии СО 
РАМН «Психосоциальные факторы психического здоровья детей 
и подростков».
6. Лях И. В., психотерапевт-аналитик, межрегиональный тренер 
и интервизор ПЛ «Механизмы психосоциального наследования и их 
коррекция в процессе семейной психотерапии».
7. Абакирова Т. П., к. пс. н., зам. директора ГОУ «Областной центр 
диагностики и консультирования» «Психолого-медико-педагогический 
консилиум как одна из форм взаимодействия при сопровождении детей 
с проблемами в развитии».
8. Околова Е. В., к. пс.н. «Организация сопровождения детей с про-
блемами в развитии в условиях ОУ».
9. Волкова М. Н., практикующий психотерапевт «Астенический синдром 
в условиях школьного обучения: проявление, возможности консультиро-
вания и психотерапии».
10. Коридзе-Датунишвили М. Н., к.м.н., врач-психотерапевт, ассис-
тент кафедры психотерапии НГМУ «О профилактике психических 
расстройств у детей»
11. Ширяева И. В., практикующий врач-психотерапевт «Роль психо-
терапевта в диагностике и лечении психосоматических расстройств 
у детей»

12. Смирнова Ю. В., врач-педиатр, зав. психосоматическим педиатри-
ческим отделением клиники ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Вопросы 
лечения психосоматических расстройств у детей. Опыт организации 
и работы детского психосоматического отделения».
13. Колмагорова А. В., аспирант, н.с. ГУ НИИ физиологии СО 
РАМН «Скрининговая оценка психического здоровья в раннем воз-
расте».
14. Баранов В. А., практикующий арт-терапевт, преподаватель 
НГУ «Терапия творчеством».
15. Швечкова Л. В., педагог-психолог МОУ, СОШ-интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Барабинского 
района «Индивидуально-ориентированная психокоррекционная помощь 
в условиях детского дома».

Аудитория № 208 с 10.00 до 12.30
Секция: «Психотерапевтические аспекты в работе врача 

общей практики»
Доклады:

1. Маянская С. Д., главный птерапевт НСО «Психотерапевтические 
подходы в работе врача общей практики».
2. Завьялов В. Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии 
и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ «Эффекты плацебо и тран-
са в работе врача общей практики».
3. Пилипенко П. И., д.м.н., профессор, главный невролог НСО, зав каф. 
Неврологии ФУВ НГМУ «Психотерапия неврологических больных».
4. Чаплыгина В. Ю., психотерапевт, асс.каф. психотерапии 
НГМУ «Психотерапевтические аспекты в общемедицинской практи-
ке».
5. Ласовская Т. Ю., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой клинической 
психологии НГМУ «Синдром сгорания как одна из профессиональных 
медицинских проблем».
6. Кудеринов Т. К., врач-психиатр, к.м.н., доцент «К изучению пси-
хического здоровья и состояния головного мозга у лиц занимающихся 
трансцендентальной медитацией».
7. Носачев Г. Н., д.м.н., профессор, зав.каф психиатрии, наркологии, 
психотерапии и клинической психологии Самарского ГМУ, Куй-
Беда В. Ю., психотерапевт «Методология современной музыкопсихо-
терапии: направления, цели и задачи».
8. Арсеньева О. Г., врач-психотерапевт, старший ординатор клиники 
ГУ НИИ физиологии СО РАМН «Психотерапия психоэмоциональных 
расстройств при соматических заболеваниях».
9. Иванова Я. А., зав. отделением психосоматическим клиники ГУ НИИ 
физиологии СО РАМН «Междисциплинарное взаимодействие специа-
листов на примере работы психосоматического отделения клиники НИИ 
физиологии СО РАМН».
10. Ярош С. В., врач сомнолог клиники ГУ НИИ физиологии СО 
РАМН «Медицина сна»
11. Кондренкова С. А., врач-психотерапевт «Интервью – как инстру-
мент врача общей практики».

Аудитория № 208 с 13.00 до 15.00
Секция «Психотерапия психосоматических расстройств»

Доклады:
1. Ласовская Т. Ю., к.м.н., доцент, заведующая кафедрой клинической 
психологии НГМУ «Психотерапевтическое сопровождение онкологи-
ческих больных».
2. Лещинская В. В., к.м.н., руководитель психосоматического центра 
ИКИ СО РАМН «Психосоматическая медицина: роль психотерапии 
в соматической клинике».
3. Морозова Н. Б., к.м.н.. с.н.с института физиологии СОРАМН, психоте-
рапевт клиники психосоматической медицины института физиологии СО 
РАМН «Дианалитическая работа с симптомом – психофизиологические 
корреляты».
4. Зданович А. А., к.м.н,.врач-психотерапевт, действительный член 
ППЛ «Опыт работы психотерапевтической службы в соматическом 
стационаре».
5. Сарычева Ю. В., клинический психолог «Метод символдрамы в ле-
чении больных сахарным диабетом».
6. Kараськова Е. А., психотерапевт «Возможности психотерапии у па-
циентов аритмологического центра».
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7. Лещинская В. В. «Синдром хронической усталости: от иммунологии 
к психологии».
8. Чаплыгина В. Ю., психотерапевт, асс.каф. психотерапии НГ-
МУ «Объем и вид психотерапевтической помощи в терапии пог-
раничных психических расстройств в условиях многопрофильного 
стационара».
9. Редько Н. Г. «Динамика психофизиологических взаимосвязей при 
освоении навыков саморегуляции пациентами с психосоматическими 
заболеваниями».

Аудитория № 209 с 10.00 до 11.30
Секция «Бизнес-консультирование и коучинг»

Доклады:
1. Абу-Навас В. П., действительный член ППЛ, официальный препо-
даватель и супервизор практики ППЛ, генеральный директор ООО 
«Практик», специалист в области управления персоналом, бизнес-
тренер «Развитие и обучение персонала компании под конкретные 
задачи через развитие эмоциональной компетентности и формирование 
ответственности».
2. Граховский С. Н., действительный член ППЛ, психотера-
певт «Коучинг. Эффективный способ достижения профессиональных 
и личных целей».
3. Лях И. В., психотерапевт психоаналитического направления, дей-
ствительный член и интервизор ППЛ «Сопротивление как причина 
неэффективности тренинга».
4. Кузубова М. В., к.пс.н., тренер и супервизор ППЛ международного 
класса, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы, член-
корр. Международной академии психологических наук «Психологический 
анализ Восточных и Западных бизнес моделей».
5. Филин С. А. (Алматы), военный врач-психотерапевт, Магистр Деловго 
Админинстрирования, к.пед.н., докторант Академии Народного Хозяйст-
ва «Чему учить руководителей».

Аудитория № 209 с 11.45 до 13.15
Секция «Психологический туризм»

Доклады:
1. Завьялов В. Ю., д.м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии 
и консультирования НГМУ, интервизор ППЛ «Рекреативная психоте-
рапия».
2. Макаров В. В., д.м.н., профессор, действительный член и президент 
ППЛ «Терапевтические путешествия».
3. Трусов В. П., психолог, действиетельный член ППЛ, директор Цен-
тра Трансперсональной психологии «Перспектива» «Психологический 
отдых. Становление нового формата психотерапии».
4. Дуплищев К. Н., врач-психотерапевт, действиетельный член 
ППЛ, ведущий тренер Центра Трансперсональной психологии 
«Перспектива» «Развитие инициатических практик в рамках психоло-
гического туризма».
5. Абу-Навас В. П., действительный член ППЛ, официальный пре-
подаватель и супервизор практики ППЛ «Эмоциональный туризм 
на Байкале. Опыт и перспективы».
6. Жуков А. С., психотерапевт Европейского реестра, дейсвительный 
член ППЛ «Психологический туризм как способ формирования спло-
ченности группы».

Аудитория № 209 с 13.30 до 15.00
Секция «Продвижение психотерапевтических услуг»

Доклады:
1. Аверьянова Т. А., к.эк.н., доцент, декан факультета экономики 
и управления в здравоохранении НГМУ «Основы экономики частной 
практики психотерапевта».
2. Приходченко О. А., официальный представитель ЦС ППЛ в Си-
бири «Рынок психологических услуг. Взаимодействие. Конкуренция. 
Развитие».
3. Абу-Навас В. П., действительный член ППЛ, официальный препо-
даватель и супервизор практики ППЛ, генеральный директор ООО 
«Практик», специалист в области управления персоналом, бизнес-
тренер «Продвижение услуг психотерапевта и психолога-консультанта. 
Опыт 6-ти лет».
4. Христо О. В., психолог, руководитель центра «Транс» «Интегративная 
модель продвижения услуг психологов и психотерапевтов на рынке».

5. Холопов А. «Интернет-ресурс для продвижения психологических 
услуг. Формирование единого информационного поля».
6. Музалева И. Г., консультант национальной аккредитации, консуль-
тант по рекламе и маркетингу «Технологии проектирования рекламных 
кампаний применительно к деятельности частнопрактикующих психоте-
рапевтов и психологов».

Аудитория № 307 с 10.00 до 12.00
Секция «Психотерапия в психиатрии»

Доклады:
1. Дресвянников В. Л., д.м.н., проф., главный психиатр НСО
2. Зражевская И. А., зав. каф. психиатрии НГМУ «Психотерапия в се-
мьях больных шизофренией».

Список докладчиков уточняется.
Аудитория № 307 с 12.15 до 13.15

Секция «Психотерапия зависимостей»
Доклады:

1. Аксёнова А. С., медицинский психолог МУЗ Наркологический реаби-
литационный центр г. Омска «Профилактика зависимостей в условиях 
однократной встречи со слушателями».
2. Анкудинова И. Э., врач психотерапевт-нарколог, к..м.н., главный врач 
клиники НИИ физиологии СО РАМН «Женский алкоголизм в структуре 
двойного диагноза».
3. Баянов С. Р., врач психотерапевт-нарколог «Психотерапия в нарко-
логии. Опыт реабилитационных центров».
4. Верхоланцева В. И., врач-психотерапевт ГНД «Положительная 
мотивация пациентов с химической зависимостью на психологическую 
реабилитацию в условиях наркологическго диспанцера».
5. Москвитин П. Н., к.м.н., доцент кафедры психотерапии ГОУ ДПО 
«Новокузнецкий государственный институт усовершенствования 
врачей» «Личностно-ориентированная профилактика психоактивной 
зависимости методом позитивной психодрамы».

Аудитория № 307 с 13.30 до 15.00
Секция «Курортная психотерапия»

Доклады:
1. Дьячкова-Рехтина Н. Н., сан. Белокуриха «Адаптивное биоуправле-
ние в комплексной реабилитации женщин с алекситимией, перенесших 
инфаркт миокарда».
2. Дрогина Е. Г., сан. Белокуриха «Психотерапия в санатории Бело-
куриха»
3. Суховершин А. В., сан. Россия «История развития курортной пси-
хотерапии».
4. Пантин А. В.,  сан. «Россия» «Психотерапия женщин перенесших 
физическое насилие»
5. Касатская Л. В., врач-психотерапевт, консультативный член ППЛ, 
санаторий «Россия» «Узоры проекции на камнях».
6. Южаков Г. М. «Психотерапия никотиновой зависимости сан. Здрав-
ницы Кузбасса»
7. Сорокина Е. Н., медицинский психолог санатория-профилактория 
«Березовая роща» г. Барнаул «Возможности профилактики психоло-
гического состояния пациентов санатория».

Аудитория № 308 с 10.00 до 11.30
Секция «Технологичность и гуманизм образовательного 

процесса»
Доклады:

1. Катков А. Л., психиатр-нарколог, психотерапевт высшей катего-
рии,.д.м.н., профессор, вице-президент ППЛ, заведующий кафедрой 
психотерапии, наркологии СМГА «Научные исследования и подготовка 
научно-педагогических кадров в профессиональной психотерапии».
2. Фомин Г. Ю., психолог «Попытки систематизации педагогических 
технологий в контексте психологии развития».
3. Пироцкий В. А., психолог «Психологическая служба в ВУЗе как 
фактор развития образовательного процесса».
4. Айзман Н. И., руководитель центра практической психологии 
НГПУ «Роль Центра практической психологии в формировании 
профессионально значимых качеств у студентов педагогического уни-
верситета».
5. Агеенко С. Г., руководитель психологической службы Н-го авиа-
ционного технического колледжа «Служба практической психологии 
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образования: из опыта работы Новосибирского авиационного техни-
ческого колледжа».

Аудитория № 308 с 11.45 до 13.15
Секция «Проблемы школьной психологии»

Доклады:
1. Жуйкова Л. П., к.пед.н., доцент, Член-корреспондент Международной 
Академии Наук педагогического Образования «Психотерапевтические 
возможности арт-тренингов для студентов».
2. Нешко О. В., старший преподаватель НГПУ «Психотерапевтические 
функции диагностического обследования».
3. Сайфулина Ю. В., педагог Монтессори Центра, соискатель кафедры 
педагогики и психологии МФ НГПУ «Роль раннего отношения матери 
к ребенку в развитии детей раннего возраста».
4. Шапошникова Т. Е., к. пед. н., доцент, член-корресподент Междуна-
родной Академии Наук Педагогического Образования, психотерапевт 
единого европейского реестра «Взгляд психотерапевта на процесс 
воспитания».
5. Шапошников В. А., к. пед. н., доцент, психотерапевт единого 
европейского реестра «Различные аспекты психодрамы при терапии 
и обучении».
6. Шульга И. И., канд. пед. наук, доцент, Член-корресподент 
Международной Академии Наук Педагогического Образова-
ния «Психотерапевтические стороны анимации».

Аудитория № 308 с 13.30 до 15.00
Секция «Психологическое сопровождение беременности 

и родов»
Доклады:

1. Гулина Н. Р., к.пс.н., психотерапевт Европейского реест-
ра «Особенности психокоррекционной работы с беременными жен-
щинами».
2. Федулова Н. Н., «Внутриличностный конфликт у беременных жен-
щин как следствие непринятия гендерной идентичности».
3. Акимова О. В., соискатель кафедры психологии личности и спе-
циальной психологии НГПУ «Социально-психологически6е аспекты 
материнства».
4. Земцова М. Н., соискатель кафедры психологии личности и спе-
циальной психологии НГПУ «Особенности взаимосвязи компонентов 
внутреннего конфликта у беременных женщин».
5. Королькова П. А., аспирант кафедры психологии личности и специ-
альной психологии НГПУ «Влияние социальных стереотипов на форми-
рование внутриличностного конфликта, актуализирующегося в период 
беременности».

Аудитория № 309 с 10.00 до 12.45
Секция «Психотерапия здоровых людей»

Доклады:
1. Козлов К. М., психотерапевт, инструктор дианализа «Расширение 
целей и задач психотерапии и консультирования в эпоху перемен».
2. Нефедова Е. Л. «Принципы психотерапевтической работы со сту-
дентами театральных вузов».
3. Кривочурова О. П., психоаналитик, член Российского психоана-
литического общества (г. Москва), член Правления Новосибирского 
Психоаналитического Общества, зам. директора Сибирского Инсти-
тута Психоанализа «Отсутствие инстанции отца или разрушенная 
реальность. Психоаналитический взгляд на отклонения по пути 
прохождения эдипова периода у девочек, их влияние на характер 
и судьбу».
4. Рубан О. И., философ «Социально-философское обоснование пси-
хологического сопровождения семьи эпохи постмодернизма».
5. Шамшикова О. А., канд. психол.н., доцент кафедры общей психоло-
гии и истории психологии НГПУ, Соколов С. Е., обучающий специалист 
и супервизор НФП «Социокультурные предпосылки формирования 
личности нарциссического типа в обществе перемен».
6. Новлянцева В. В. «Применение некоторых положений дианализа 
в работе со старшеклассниками в группах психологии».
7. Шамшикова Е. О., ассистент Межфакультетской кафедры иностран-
ных языков, соискатель кафедры психологии личности и специальной 
психологии НГПУ «Проблемы власти и контроля в психотерапии и кон-
сультативной практике личности нарциссического типа».

8. Гумерова Р. В., действительный член ППЛ, вице-президент Томского 
отделения ОППЛ «Найти свой жизненный жанр».
9. Терентьева В. И., к.п.н., доцент каф. Клинической психологии, 
зав. лаб. Экспериментальной и прикладной психологии Сибирского 
федерального университета; докторант Психологического института 
РАО; директор ООО «Психологическая помощь» «Индивидуальный 
стиль, опосредованный латеральностью, и жизненный выбор чело-
века».

Аудитория № 309 с 13.00 до 14.00
Секция «Кризисная психотерапия»

Доклады:
1. Александров Е. А., врач-психотерапевт, к.м.н., зав. кафедрой при-
кладной психологии НСУ, действительный член ППЛ «Современные 
теоретические модели воздействия психической травмы и ее послед-
ствий».
2. Хох И. Р., к.пс.н., доцент факультета психологии «Суицидальное 
поведение как форма кризисного реагирования».
3. Александрова Н. Л., врач-психотерапевт «Изменение самоиден-
тичности при ПТСР».
4. Гребельников Ю. Г., психотерапевт «Опыт оказания психоте-
рапевтической помощи пострадавшим от землетрясения на Алтае 
в 2003 году».
5. Терентьева В. И., к.п.н., доцент каф. Клинической психологии, зав. 
лаб. Экспериментальной и прикладной психологии Сибирского феде-
рального университета; докторант Психологического института РАО; 
директор ООО «Психологическая помощь» «Стилевые особенности 
готовности к риску как базисный фактор в психотерапии творческим 
самовыражением и консультировании».

Аудитория № 309 с 14.00 до 15.00
Секция «Экзистенциальные кризисы в современном 

обществе» либо «объединенная секция»
15.00–16.00 Перерыв на обед
16.00–18.30 Второе пленарное заседание. Принятие резолюции 
съезда

Со слушателей теоретической программы съезда и конференции 
оргвзнос не взимается.

Вход 25 и 26 января свободный. Приглашаются все желающие!

Конференция
27 января, суббота – 28 января, воскресенье

Место проведения:
Актовый зал и аудитории НИПКиПРО (Красный проспект, 

2 ост. «Автовокзал»)
Короткие тренинги, демонстрации, мастер-классы, 

презентации тренингов
Короткие тренинги, мастер-классы, семинары:

Абу-Навас В. П. (Иркутск), Жуков А. С. (Новосибирск), Завья-
лов В. Ю. (Новосибирск), Зданович А. А. (Новокузнецк), Кошелев Н. И. 
(Омск), Кудеринов Т. К. (Караганда), Кузубова М. В. (Алматы), Лукь-
янов О. В. (Томск), Лях И. В (Новосибирск), Макаров В. В. (Москва), 
Москвитин П. Н. (Носвокузнецк), Терентьева В. И. (Красноярск), 
Филин С. А. (Алматы).

Презентации тренингов:
Айзман Н. И. (Новосибирск), Альбова Т. (Иркутск), Александров Е. О. 

(Новосибирск), Брагина М. М. (Новокузнецк), Гусманов М. Ж. (Астана), 
Дуплищев К. Н. (Новосибирск), Козлов К. М. (Новосибирск), Меже-
рицкая Л. Д. (Новосибирск), Музалева И. Г. (Инвика) (Новосибирск), 
Пироцкий В. А. (Новосибирск), Трусов В. П., Фомин Г. Ю. (Новосибирск), 
Шапошников В. А. (Новосибирск), Шапошникова Т. Е. (Новосибирск), 
Шестакова Л. Т. (Новокузнецк).

Участие в тренинговой программе конференции 27–28 января со-
ставляет 1480 руб.
Скидки: наблюдательным членам ППЛ – 10%, консультативным членам 
ППЛ – 20%, действительным членам ППЛ – 30%, студентам дневных 
отделений ВУЗов – 10%, постоянным участникам декадников, недель 
психотерапии – 10%

Возможно участие в отдельных тренингах и семинарах.
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Международная неделя психотерапии, 
консультирования и коучинга

29 января, понедельник – 2 февраля, пятница
Место проведения:

ГНПУ, главный корпус, ул. Вилюйская, 28 (остановка 
«Пединститут»)

В программе:
Абу-Навас В. П. (Иркутск), психолог-консультант, психоаналитический 
консультант, действительный член ППЛ. преподаватель и супервизор 
практики ППЛ, генеральный директор ООО «Практик», специалист 
в области управления персоналом, бизнес-тренер «Хозяин» – тренинг 
для хозяев жизни; «Тайм менеджмент» – постановка задач и управление 
временем.
Айзман Н. И. (Новосибирск), психолог, действительный член 
ОППЛ «Развитие женской сексуальности» – тренинг.
Александров Е. О. (Новосибирск), врач-психотерапевт, к.м.н., зав. 
кафедрой прикладной психологии НСУ, действительный член ППЛ; 
Альбова Т. (Иркутск) руководитель Центра Тренинга Объединения 
«Практик», бизнес-тренер, наблюдательный член ОППЛ «Секреты 
успешной продажи психологических услуг» – тренинг.
Брагина М. М. (Новокузнецк), старший преподаватель Кузбасской 
государственной педагогической академии, тренер-консультант психо-
физической системы «Белояр» «Шаг к гармонии» – телесно-ориенти-
рованный тренинг.
Гусманов М. Ж. (Астана), психолог, действительный член ППЛ, Психо-
терапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, 
официальный преподаватель и супервизор практики международного 
класса «Экзистенциальная психотерапия. Выборы, ответственность, 
границы, свобода» – тренинг; «Психологическое консультирование» – 
Work-shop.
Дуплищев К. Н. (Новосибирск), врач-психотерапевт, действительный 
член ППЛ «Холотропное дыхание» – тренинг; «Энергия тела» – телесно 
ориентированный тренинг.
Жуков А. С. (Новосибирск), психолог, действительный член ППЛ, 
Психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы «Египетские мистерии. Путь Озириса» – тренинг.
Козлов К. М. (Новосибирск), врач-психотерапевт, инструктор диана-
лиза «Навигационные функции вопросов в дианалитическом интер-
вью» – тренинг-семинар
Кудеринов Т. К. (Караганда), врач-психиатр, к.м.н., доцент. Психоте-
рапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, 
официальный преподаватель и супервизор практики международного 
класса. Действительный член и член ЦС ППЛ «Интегративная медита-
тивная психотерапия (йога, ушу, цигун) – путь к здоровью, долголетию, 
счастью» – семинар
Кузубова М. В. (Алматы), к.пс.н., тренер и супервизор ППЛ между-
народного класса, психотерапевт единого реестра психотерапевтов 
Европы, член-коррспондент Международной академии психологических 
наук «Корпоративная культура и управление событиями» – тренинг-
семинар
Лях И. В. (Новосибирск), психотерапевт психоаналитического направле-
ния, действительный член и интервизор ППЛ «Лидерство. Управление 
командой» – тренинг-семинар; «Формула любви» – тренинг.
Макаров В. В. (Москва), д.м.н., профессор, действительный член 
и президент ОППЛ, президент АФП, вице-президент ВСП, Психо-
терапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы «Транзактный анализ Восточная версия. Введение в амуроло-
гию» – тренинг.
Семинары: Многообразие семейного опыта в психотерапии. Биологиче-
ски активные добавки в психотерапии и консультировании.
Межерицкая Л. Д. (Новосибирск), психолог, психодраматист, дей-
ствительный член ППЛ, консультант национальной аккредитации 
ОППЛ «Мужской мир, женский мир. Волшебный магазин» – тре-
нинги.
Музалева И. Г. (Инвика) (Новосибирск), психолог, консультативный член 
ППЛ, консультант по рекламе «Любовь за деньги (реклама и продви-
жение на примере психологических услуг)» – тренинг.

Пироцкий В. А. (Новосибирск), психолог-консультант, консультативный 
член ППЛ, старший преподаватель СГГА «Телесно-ориентированный 
самоменеджмент» – тренинг.
Трусов В. П. (Новосибирск), психолог-консультант, сертифици-
рованный ведущий холотропного дыхания, действительный член 
ППЛ «Холотропное дыхание. Свободный голос» – тренинги.
Филин С. А. (Алма-Аты), военный врач-психотерапевт, Магистр Де-
лового Администрирования, к.пед.н., докторант Академии Народного 
Хозяйства при правительстве России. Действительный член ОППЛ, 
тренер и супервайзер практики «Хозяин» – тренинг для хозяев 
жизни
Фомин Г. Ю. (Новосибирск), психолог, бизнес-тренер, действительный 
член ППЛ «Стратегии уговаривания» – тренинг.
Шапошников В. А. (Новосибирск), к.п.н, доцент, действительный 
член ППЛ, Психотерапевт единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы «Мужской мир, женский мир. Скриптодра-
ма» – тренинги.
Шапошникова Т. Е. (Новосибирск), к.п.н, доцент, член-корреспон-
дент МАНПО, действительный член ППЛ, Психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы «Сценарии 
и тело. Скриптодрама. Транзактный анализ – восточная версия» – 
тренинги.
Шестакова Л. Т. (Новокузнецк) Клинический психолог-консультант 
Муниципального Лечебно-профилактического учреждения Городской 
клинической больницы № 1, Действительный член ППЛ «Шаг к гар-
монии» – телесно-ориентированный тренинг.
Чеглова И. А. (Москва), врач-психотерапевт, к.м.н., доцент, ре-
дактор журналов «Психотерапия» и «Вестник восстановительной 
медицины», действительный член ППЛ «Принц, Король, Шут, Воин, 
Маг: архетипы жизненной компетентности». «Я, мое дело и мои 
деньги» – тренинги

В программе возможны изменения и дополнения.

Документы об участии
Накопительное свидетельство о повышении квалификации по пси-

хотерапии, консультированию и коучингу Профессиональной психо-
терапевтической лиги России. Набранные часы входят в программу 
обучения на Европейский Сертификат Психотерапевта и Национальный 
Сертификат Консультанта.

Оплата участия в неделе психотерапии
участие в обучающей программе – 3950 руб.

Скидки:
наблюдательным членам ППЛ – 10%,
консультативным членам ППЛ – 20%,
действительным членам ППЛ – 30%
студентам дневных отделений ВУЗов – 10%
постоянным участников декадников, недель психотерапии – 10%
преподавателям, медработникам, сотрудникам бюджетной сферы – 
10%
оплатившим до 10.01 – скидка 5%

Скидки суммируются. Суммарная скидка составляет до 40%
Возможно участие в отдельных тренингах и семинарах.
1 лента (3 часа) – 300 руб., 1 день участия – 1000 руб.
Проживание участников – в непосредственной близости от места 

проведения.
По вопросам размещения – invika@sibcat.ru – Инна Георгиевна
Стоимость размещения 220–550 руб. в сутки + однократный оргвзнос 
200 руб.
Количество мест ограничено.
Просьба заранее бронировать места!
Возможно размещение в гостиницах города Новосибирска.
8-903-930-31-16 Елена Константиновна
8-913-890-68-00 Екатерина Александровна
Исполнительный директор Приходченко Ольга Анатольевна
e-mail ppl_n@mail.ru, (383)211-03-88, 336-47-37 (вт., пт.), 
тел. 8-905-934-43-60
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Подробная статья о попытке соединения тенотена с психотерапией, 
возможно, будет опубликована в журнале «Психотерапия» в 2007 году. 
Здесь хотел бы коротко, без сообщения подробностей методики 
исследования и результатов статистики, подумать над тем, что же, 
в конце концов, получилось. О препарате «тенотен» (гомеопатические 
дозы антител к мозгоспецифическому белку S-100) см., например, 
в «Профессиональной психотерапевтической газете» (октябрь, 2006. 
С. 6. – «Тенотен: новый подход к лечению тревожных расстройств»).

По-видимому, впервые мы предложили принимать тенотен довольно 
тяжелым (не невротическим) кафедрально-диспансерным пациен-
там (шизотипическое расстройство с выраженной тревожностью, 
дефензивностью и тягостные шизоидные дефензивные, тревожные 
переживания). И притом – пациентам, отказывающимся от «психо-
фармакологической химии». Принимать «природный», «естественный», 
«натуральный» препарат многие из них всё же согласились.

Препарат все пациенты принимали среди довольно массивной пси-
хотерапевтической помощи (терапия творческим самовыражением 
(ТТС), гипнотические сеансы, рациональная психотерапия, приёмы 
аутогенной тренировки). Выразительное симптоматическое улучшение, 
даже «всплески» улучшения, несомненно, связанные для пациентов с 
тенотеном, наблюдались лишь в той группе исследуемых пациентов, 
где психотерапевтическое воздействие было проникнуто, наполнено 
беседами, разговорами о тенотене как природном препарате, который 
помогает главному врачу – Природе – совершеннее защищаться от вре-
доносных воздействий (в том числе внутренних, конституционально-ге-
нетически обусловленных). В этом смысле тенотен подобен, отмечали 
мы, внутренним (природным, собственным) лекарствам организма. 
Углублялись в группах творческого самовыражения в медицину Гип-
пократа, изучая интереснейший для нас роман о Гиппократе одного из 
основоположников нейрохирургии Уилдера Пенфилда «Факел» (Москва: 
Прогресс, 1964). Роман о природном характере Гиппократа, о его любви 

тенотен и пСихотерапия
М. Е. Бурно, профессор, кафедра психотерапии, медицинской психологии 

и сексологии РМАПО, амбулаторная клиническая база кафедры – НД № 1, Москва
к женщине, о его близких, о его коллегах, о его пациентах (и в том 
числе, Эмпедокле), о быте и природе древней Греции, о гиппократовской 
клинической медицине, которая сложилась в душе гения из всего пе-
речисленного. Суть клинической медицины Гиппократа – в осторожном 
(при всей радикальности), осознанном способствовании стихийному 
природному самолечению (даже в сегодняшних, со сложнейшей тех-
никой, хирургических операциях).

Рассматривая на экране портрет Гиппократа, читали вслух в нашей 
гостиной (свечи, чай, печенье), читали и перечитывали, обсуждая, 
отдельные места из романа Пенфилда, проникаясь ими. Например, сле-
дующие слова Гиппократа врачам. «Вы едите пищу и пьёте жидкости, 
а ваше тело извергает ненужную материю. Вы даже не думаете об этом 
процессе. Тело производит его само, сохраняя гармонию и здоровье. 
Короче говоря, врач должен глубоко изучить каждую болезнь, чтобы 
уметь распознавать её течение и помогать телу преуспеть в его собс-
твенных целительных процессах» (с. 270).

Итак, что произошло с пациентами этой «гиппократовской» группы? 
Почему они стали говорить о том, что от тенотена у них наступает «ощу-
тимый спад тревоги», но «какой-то особенно чистый, не химический» (в 
отличие от улучшения от «химических лекарств») и ещё без слабости-
сонливости? Может быть, это «чисто психотерапевтическое» улучше-
ние? А может быть, этот вызванный психотерапией «гиппократовский», 
«клинический» настрой у пациентов расширил, углубил биологические 
возможности тенотена? Многолетний собственный опыт применения 
разнообразных лекарств в психотерапии не позволяет мне отбросить 
последнее. Изучение пациентами (притом недоверчивыми к лекарствам) 
одной инструкции (кстати, довольно трудной для не-врачей) в коробке 
с таблетками тенотена, видимо, оказалось недостаточным для того, 
чтобы сам тенотен в этих сравнительно тяжелых клинических случаях 
подействовал биологически симптоматически ярко в сложном взаимо-
действии с психотерапевтическим процессом.

Большой опыт проведения учебно-тренинговой работы во время 
поездок для профессионалов позволяет нам перейти к реализации но-
вого начинания – терапевтического туризма – подготовки и проведения 
специального путешествия. Такая поездка имеет особые задачи. Среди 
приоритетных можно назвать получение новых впечатлений, опыта, 
погружение в иное пространство, прохождение своего рода инициации. 
Участники таких путешествий могут шагнуть в новую жизнь.

Местами таких поездок мы избрали Италию, Индию, в Российской 
Федерации Горный Алтай и озеро Байкал, а в Казахстане – Боровое.

Уважаемые коллеги! Ждём вас, ваших клиентов, пациентов, их родст-
венников и близких людей в наших терапевтических путешествиях.

Мы гарантируем безопасность и профессиональную заботу!
Пять терапевтических путешествий 2007 года

Традиционная итальянская неделя психотерапии 2007
С 17 по 24 февраля 2007.
8 916 1407253 (м.), (495) 5999444 (д.), erm@list.ru Ермошин Андрей 

Федорович
Второй межрегиональный декадник профессионального 

консультирования, психотерапии, коучинга, ментальной 
экологии «Академия лидерства и успеха»

Байкал, 21 июня – 2 Июля 2007 г.
e-mail: office@praktik-irk.ru
praktik-irk@yandex.ru
с пометкой «Декадник»
тел: (3952) 56-06-56; 95-10-10;
89501263952
Шишкин Эдуард – организационный комитет.

терапевтичеСКие путешеСтвия ппл
IІI межрегиональная неделя профессионального 

консультирования, психотерапии, коучинга, рекреации 
и развития ментальной экологии «Источники успеха»

Горный Алтай, 7–13 июля 2007 г.
и

природный марафон «Место силы»
Каракольские озера, 11–13 июля

e-mail: ppl_n@mail.ru
тел. (383) 211-03-88,
моб. 8-905-934-43-60
Ольга Анатольевна
тел. (383) 224-30-23
моб. 8-903-930-31-16
Елена Константиновна
e-mail: ppl_n@mail.ru

Традиционный в Республике Казахстан декадник 
по психологическому консультированию и психотерапии 

в Боровом
Контактный телефон: (3212)56-36-10
(3212)51-02-40 (в вечернее время)
e-mail: k_tasbulat@mail.ru Кудеринов Тасбулат Куандыкович

Оздоровительные путешествия в Индию:
2–12 мая и 22–31 октября 2007 года
Москва-Дели – Ашрам Шри Шри Равви Шанкара в Бангалоре-Ашрам 

Саи Бабы в Путтапарти-Бомбей-Москва
обращаться к президенту ППЛ, профессору Макарову Виктору Вик-

торовичу по электронной почте vikgal@oppl.ru
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В 17 по 24 февраля 2007 года состоится терапевтическое путе-
шествие, традиционная, семейная поездка делегации ППЛ во главе 
с профессором Макаровым В. В. в Центральную Италию в г. Аско-
ли-Пичено для участия в тренинге по софия-анализу – итальянской 
ветви экзистенциальной психотерапии, познания страны, погружения 
в традиционный карнавал, шопинг. В партнёрстве с Итальянской 
Ассоциации Культуры и Искусства для участников недели будет ор-
ганизована двухдневная поездка по норманнским замкам провинции 
Пулья. Желающие смогут посетить Рим и другие города Центральной 
Италии.

Будет обеспечен перевод тренинга и всех общих событий на русский 
язык.

Будет создан и отрепетирован Евро-Азиатский перформанс с участи-
ем исполнителей из Италии–Латвии–России–Казахстана для представ-
ления на IV Паназиатском конгрессе по психотерапии, в Екатеринбурге, 
России 18–20 мая, 2007 года.

Ориентировочная стоимость поездки:
Приглашение и виза – 50 евро
Транспортные расходы (перелеты и трансферты) – 250–350 евро 

в зависимости от времени подачи заявки

традиционная итальянСКая неделя пСихотерапии �00�
Проживание + завтраки – 7 ночей, – всего 112–350 евро в зависи-

мости от класса гостиницы
Тренинговая программа – 175 евро
Обслуживание ППЛ – 70 евро
Итого, минимальные базовые затраты – 657 евро
Дополнительные затраты:
Питание – 50–100 евро
Двухдневная экскурсия для желающих – 155 евро
Гала ужин для желающих – 40 евро
Самостоятельная поездка в Рим для желающих – 23 евро (туда 

и обратно)
Покупки по минимальным ценам сезона скидок – по возможностям 

и потребностям
Возможность минимализировать траты – воспользоваться чартер-

ным рейсом до Римини за 220 евро туда и обратно. Регулярный рейс 
Аэрофлота стоит 350 евро (туда и обратно).

Репортажи о предыдущих поездках, информацию о методологии 
софия-анализа см. на сайте www.sophia-a.narod.ru

Связь: 8 916 1407253 (м.), (495) 5999444 (д.), erm@list.ru
Ермошин Андрей Федорович.

Когда мы (Светлана Котягина, Татьяна Тихонова, Елена Чу-
деснова, Дмитрий Журавлев, Максим Коряков и ваш покорный 
слуга) готовились к заключительной в уходящем году клубной 
встрече, никто из нас не предполагал, что это выльется в праз-
дничный фейерверк веселых импровизаций, перемежающихся с 
эпизодами серьезного внутреннего выбора. И все происходящее 
складывалось, развивалось и реализовывалось в непроизвольно 
сложившейся атмосфере единения какой-то особой формы родс-
тва. Где-то, может быть, даже на животном уровне: «Мы с тобой 
одной крови!».

Заранее прошу меня простить за явный субъективизм в отчете. 
Придерживаться видимости объективности не могу и не хочу, так 
как на этой нашей встрече я задействовал свой эмоциональный 
ресурс по полной программе. Делал это от всей души, поэтому-то 
и «картинка» получилась только «изнутри».

Чтобы соблюсти хоть какую-то системность, буду придерживаться 
заявленной в программе клубной встречи хронологии событий.

Ё-ё-ё-ёлка. Ёлка явно удалась. Максим Борисович с Дмитрием 
Викторовичем, выкроив из жесткого графика своих предпраздничных 
забот несколько часов, преодолев толпы соотечественников, отяго-
щенных этими заботами, обеспечили нам разнообразный стол с тра-
диционными напитками и нетрадиционным шампанским. Им удалось 
купить последнюю (!), из числа новогодней поставки в «Ашан», «зеле-
ную красавицу». Рано утром они привезли, установили и украсили ее. 
После чего, Дмитрий Викторович вынужден был отбыть на занятия 
в свой ВУЗ сеять… разумное, доброе, вечное (смею надеяться). Так и 
не погулял вместе с нами. Но его светлый образ, лукавые смешинки 
в глазах и тепло рук, собиравших елку и выгружавших продукты, мы 
ощущали на протяжении всей встречи.

Дмитрий Викторович, если ты слышишь меня через атмосфер-
ные разряды, волны телерадиоэфира и обрывки sms, или читаешь 

  ХРОНИКА

новогодняя вСтреча профеССионального 
пСихолгичеСКого Клуба

23 декабря 2006 года, г. Москва
Стрельченко А. Б.

эти строки, знай: мы благодарны тебе и наша благодарность тебя 
обязательно найдет, хотя бы после праздников!

Лотерея. По случаю новогоднего праздника мы решили, что 
все должны получить подарки. А тут как раз подоспела Светлана 
Николаевна, со своими психолого-педагогическими методиками 
формирования человека светлого будущего. Оказывается и в этом 
светлом будущем тоже положено быть Дедам Морозам. Ну и кос-
тюмчик соответствующий, припасенный психо-педагогами, надо 
полагать, для будущих поколений, она собственноручно принесла 
в Клуб. И сказала мне коротко, но твердо: «Одевайте! Так надо…». 
Посмотрев в красивые глаза педагога, я сразу понял, кто здесь 
Родитель, а кто нет. Пришлось одевать.

Наша педагогическая наука в последнее время зашла так дале-
ко, что ее прогнозы начинают сбываться. Сбылись они и на этот 
раз. Оделся Дедом Морозом – всех развеселил. Как и предрекала 
Светлана Николаевна.

Но, слава богу, в этот день не все шло так, как мы запланиро-
вали.

В самый ответственный момент, когда понурый Дед Мороз, соб-
рав подарки в красный мешок, в одиночестве направлялся в зал, 
где собрались члены Клуба, на его пути выросло веселое воздуш-
ное создание, на поверку оказавшееся Александрой Хайруловой. 
Она смело вызвалась стать Снегурочкой, быстро «построила» пока 
еще слабо ориентированных в происходящем членов Клуба и за-
дала такой неслабый драйв всему действу, что даже умудренные 
жизненным опытом и отягощенные знаниями доценты с кандида-
тами пели, читали стихи, танцевали, рассказывали анекдоты.… 
Оттягивались по полной и с удовольствием.

Это было чудесное погружение в Детское состояние. Самое на-
стоящее, откровенное, естественное. То, которое помогает глубже 
заглянуть внутрь себя. То, которое дает энергию для исполнения 
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наших желаний. И именно такого рода состояния помогают нам 
самым парадоксальным образом, может быть, даже, неожиданно 
для самого себя, в сложный житейский момент, посмотрев на по-
даренную безделушку, ощутить в себе небывалый ранее прилив 
сил и решить стоящую задачу.

Подарки достались всем.
А тут и Дед Мороз, сняв новогодний костюм и парик с бородой, 

оказался ведущим Клуба. Сориентировавшись в пространстве, 
ведущий вручил сертификаты участникам прошедшего в прошлую 
субботу тренинга который блестяще провела Елена Алексеева. 
Она учила нас произвольно управлять мимической мускулатурой. 
И научила-таки. Свидетельством тому – наши фотографии до 
и после тренинга. Убедился на себе – методика работает. Даже 
фон на фото посветлел.

Всем рекомендую прочесть книгу Елены Михайловны «Зеркаль-
ная спираль». Она не про методику идеомоторной тренировки. Она 
про жизнь и про то, как в ней жить. Книга в сочетании с тренингом 
дает четкое понимание единства тебя и Вселенной. И то, что ты 
и являешься ее творцом.

Прокурорские шутят: «Закон суров, но это – закон!». Законы 
нашего Клуба, кстати, не нами устанавливаемые (!), также непре-
ложны. Один из них можно сформулировать примерно так: «Гость 
Клуба, впервые оказавшийся на розыгрыше лотереи, обязательно 
выигрывает». Мы еще раз убедились в этом (и в том, что новички 
выигрывают, и в том, что не мы, к сожалению, пишем эти законы), 
когда стали разыгрывать книги по номерам входных билетов. Из 
шести разыгранных книг пять достались тем нашим коллегам, 
которые пришли в Клуб впервые.

И был тренинг «Предновогодняя магия». Вела его Ирина Алексе-
евна Чеглова. Как всегда, очень глубоко, – до самых, что ни на есть, 
архетипов. «И заповедано отцом-основателем Юнгом, – сколько 
жизненных ситуаций, столько и архетипов» – обитающих в коллек-
тивном бессознательном врожденных предрасположенностей, спо-
собов бытия и поведения, восприятия и реакций, влияющих на наш 
характер, работу, взаимоотношения. И часто мы влетаем под власть 
одного из них под влиянием момента, – бессознательно. И ведем 
себя как автоматы, запрограммированные на стрельбу мимо цели. 
И часто – рикошетом в себя. А чтобы попасть в цель, важно осоз-
нать, с какой позиции целишься. И выбрать правильную.

Оказывается, хотим мы этого или нет, живем либо как Короли, 
либо как Маги, либо как Воины, либо как Принцы. А то, вдруг, как 
шлея под хвост попадет, так и станешь вести себя как Шут («го-
роховый»). Что лучше? Никто не скажет, кроме тебя самого. Да 
и то – в контексте времени и места. В каждом архетипе – свои 
смыслы, своя сила и свои социальные стратегии. Каждый из 
них – хорош на своем месте и в свое время.

И мы учились осознавать их в себе и различать в других людях. 
Определять для них правильное место в судьбе, нашли ключи 
доступа и взяли их с собой в жизнь. Пусть работают на наш успех 
в новом году!

И был разговор о магии. Несмотря на легкость формата обсуж-
дения и предпраздничное настроение, разговор получился серьез-
ный, вплоть до сильных эмоциональных переживаний. Серьезный 
и непростой. Наверное, потому, что магия жизни – вокруг нас. Она 
может быть в неожиданном подарке, слове, действии (или бездейс-
твии), взгляде. Она – в тебе самом и в твоем ребенке, высказав-
шем, вдруг, неожиданно для тебя, такую необычную и глубокую, 
мысль, которая тебе и в голову не могла никогда придти. Наверное, 
потому, что мы все такие разные. А это разве не магия?

Вот некоторые слова, фразы, фрагменты мыслей, мгновенные 
отпечатки чувств…

«Магия – это способ достижения желаемого с помощью 
ритуалов». И сразу ассоциация – любой переход человека из 
одного состояния в другое сопровождается ритуалами. Крес-

тины, свадьба, похороны... А между ними – прием на работу, 
увольнение... инаугурации... награждения... порицания... Защиты 
диссертаций... И, если вдуматься, то и покупка квартиры, и пе-
ресечение границы... И даже издание книжки... И почти всегда 
рядом – бумага... Записи в соответствующих документах... Нет, 
по-моему, ничего магичнее в жизни, чем слова, написанные на бу-
маге. И далее – в тон «Магия – это достижение понятных целей 
с помощью непонятных действий»... Если взглянуть на то, что 
происходит, скажем, в аэропорту, или в регистрационной палате, 
глазами марсианина... И еще «Маг и Я» – рядом? Во мне? В мире? 
Маг – это тот, кто может, кто привносит в мир нечто новое, то, что 
другие назовут – чудом, а потом оно станет обыденным, простым, 
и в мир придут новые чудеса…

«…Темнота и благоговейный страх – это часто случается в зоне 
перехода из привычного бытия в зону ближайшего развития».

«Чего в моей жизни больше – развития «к» или развития 
«от»?»

«…Если ты не согласен с негативной информацией, и не впуска-
ешь ее в себя, то она для тебя не существует.»

«…Слова – это лишь слабые отражения действий и чувств. 
Они вторичны. Когда слово сказано, оно уже не есть правда. 
И наблюдение об удивительной архетипичности домашней кошки. 
Она – и Шут, и Королева, и Воин, а уж Маг такой, что вселенная 
отражается в ее загадочных глазах…»

«…Чуткое наблюдение за тем, что происходит. Правда – 
в этом.»

«…Укорененность в реальности. Заземление. И устремленность 
ввысь. В этом – и рост, и успех.»

«…Волшебное Зеркало. Один человек видит в другом именно то, 
чего этому самому другому, оказывается, сильно не хватает.»

«…Ой, оказывается, мое определение себя и определение моего 
продукта – это две вещи, совсем друг с другом не связанные! И ими 
надо заниматься совершенно отдельно...»

«…Как меня оценивают другие и как я оцениваю себя? Как бы 
сделать так, чтобы первое с интересом принималось как инфор-
мация, а второе... не знаю. Мое «Я» – вне пространства, где жи-
вут оценки... А может, они оценивают не меня, а всего лишь мои 
проявления?»

«…Все наши открытия кем-то давным-давно описаны, но каждый 
из нас совершает их заново...»

И дальше, дальше, действо продолжается!
Фуршет. С шампанским. С пожеланиями Клубу. С пожеланиями 

друг другу. С хорошими теплыми словами, улыбками, хорошим 
настроением, которым так хочется поделиться с ближним.

Год завершается. Спасибо Ирине Алексеевне Чегловой за идею 
создать Клуб. Я рад, что эту идею нам удалось воплотить в жизнь. 
Вдумайтесь в слова: «плоть», «жизнь»….

Клуб стал живым организмом. Нашим организмом, который по-
могает нам жить и сам живет благодаря нам – его членам (опять 
физиологизм!). Клуб, складывая интеллект, знания, опыт, эмоции, 
ауру (далее по списку…) каждого из нас, не просто суммирует, 
а увеличивает на порядок свою собственную силу, а, значит, и силу 
каждого из нас. Так будем же вместе и в будущем году. И будем 
здоровы, мудры, веселы и любимы! Все мы и все те, с кем мы 
взаимодействуем, вольно или невольно!

Счастья нам, психолюбам и душеведам! АУМ! УРА!
С Новым годом!
P.S. Правы экологи, с погодой действительно что-то происходит. 

Всякий раз, когда мы собираемся на клубную встречу, сквозь тучи 
начинает проглядывать голубое небо….

P.P.S. Впечатления о прошедшей клубной встрече других членов 
Клуба, а также пожелания Клубу и фоторепортаж вы можете найти 
в других вложениях, а также на сайте www.ozdr.ru (страница «Про-
фессиональный клуб… Клубная жизнь. Доска почета»).
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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, президент Азиатской федерации психотерапии, вице-президент 
Всемирного совета по психотерапии.

Вице-президенты конгресса: 
Профессор Yuji Sasaki – ЯПОНИЯ, вице-президент Всемирного 

совета по психотерапии, вице-президент Азиатской Федерации пси-
хотерапии. президент Японской ассоциации психотерапии.

Профессор Ganes Shankar – ИНДИЯ, Вице-президент Всемирного 
совета по психотерапии, Вице-президент Азиатской федерации пси-
хотерапии, президент Ассоциации йоги и психотерапии Индии.

Профессор Qian Mingyi – КИТАЙ, вице-президент Всемирного 
Совета по психотерапии, вице-президент Азиатской Федерации пси-
хотерапии, президент Ассоциации психотерапии Китая.

Профессор Ali Mohammad Goodarzi – ИРАН, Вице-президент 
Азиатской федерации психотерапии, президент Ассоциации психо-
терапии Ирана.

Профессор Александр Катков – КАЗАХСТАН, Вице-президент 
Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

ОРГКОМИТЕТ КОНГРЕССА
Макаров В. В. – председатель центрального оргкомитета
Власов В. А. – председатель регионального оргкомитета, замести-

тель председателя 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 пси-

хотерапевтической лиги
Катков А. Л. – профессор, Вице-президент Профессиональной 

психотерапевтической лиги
Члены центрального оргкомитета
Абу-Навас В. П.-Иркутск
Белоусова Н.Г. – Омск;
Макарова Г. А. – Москва
Обухов Я. Л. – Москва;
Петрушин С. В. – Казань
Приходченко О. А. – Новосибирск
Беребин М. А. – Челябинск
Доморацкий В. А. – Белорусь
De Bernart R – Италия
Peseschkian N – Германия
Решетников М. М. – Санкт-Петербург
Завьялов В. Ю. – Новосибирск
Егоров Б. Е. – Москва

вЫдаЮщееСя СобЫтие деСятилетия
АЗИАТСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА

IV паназиатСКий КонгреСС «пСихотерапия 
и КонСультирование в эпоху перемен»

18–20 мая 2007 года,
г. Екатеринбург

При поддержке Всемирного совета по психотерапии, Европейской ассоциации психотерапии, Администрации г. Екатеринбурга, 
Университета Зигмунда Фрейда

Официальные языки Конгресса: русский, английский.

Рудная М. Н. – Екатеринбург
Sorgi G. I. – Италия
Чепенко Л. Т. – Санкт-Петербург
Кузубова М. – Казахстан
Кудеринов Т. К. – Казахстан
Тукаев Р. Д. – Москва
Шевченко Ю. С. – Москва
Kumuraswamy N. – Бруней
Майков В. – Москва
Харитонов А. Н. – Москва
Фильц А. – Украина
Члены регионального оргкомитета
Докучаева Л. Н. – президент Регионального общественного фонда 

«Семья – ХХI век»
Ковтун О. П. – советник заместителя председателя Правительства 

Свердловской области
Кремлева О. В. – зав.кафедрой Уральской государственной меди-

цинской академии
Перцель М. Г. – главный психотерапевт Свердловской области
Прудков А. И. – начальник управления здравоохранения Админис-

трации г.Екатеринбурга
Рудная М. Н. – руководитель представительства Профессиональной 

психотерапевтической лиги в УрФО
Рудный С. В. – главный менеджер конгресса по УрФО
Туринский В. Ф. – министр социальной защиты населения Сверд-

ловской области

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
15–17 мая 2007 – преконгресс – работа по секциям: лекции, семи-

нары, тренинги
16 мая – Съезд психотерапевтов Урала.
17 мая – Х Съезд Профессиональной психотерапевтической лиги 

Российской Федерации
18–20 мая 2007 – КОНГРЕСС:
18 мая – пленарное заседание, бал психотерапевтов
19 мая – пленарные доклады, работа по секциям
20 мая – пленарные доклады, работа по секциям, принятие ре-

шения
21–23 мая 2007 – постконгресс – работа по секциям: мастер-клас-

сы, демонстрации, тренинги
В программе Конгресса:

Медицинская, психологическая, педагогическая, социальная и фи-
лософская модели психотерапии, психиатрия, психосоматическая 
медицина, диалог модальностей, интегративная, мультимодальная 
и полимодальная психотерапии, сексология и амурология, психоло-
гическое консультирование и медиация; неврология, коучинг, суперви-
зия, родология, психологическое консультирование, психодиагностика, 
головная боль, клиническая психотерапия, психоанализ и психоана-
литическая психотерапия, нейролингвистическое программирование, 
гипноз, гештальт-терапия, экзистенциальный анализ, софия-анализ, 



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета январь—2007 10

Газета зарегистрирована Комитетом РФ по печати. Свидетельство о регистрации ПИ № 77 12126 от 22 марта 2002 г.
Учредители: Профессиональная психотерапевтическая лига, Институт повышения квалификации Профессиональной психотерапевтической лиги, 

Межрегиональная коллегия врачей.
Главный редактор В. В. Макаров, редактор И. А. Чеглова, ответственный секретарь И. Ю. Калмыкова.

Газета распространяется по подписке и в розницу. Возможна подписка через редакцию.
Адрес редакции: 115280, Россия, Москва, 2-й Автозаводской проезд д. 4, кафедра психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО

Отпечатано в типографии Sunprint. Тел.: 926 42 43.
Тираж 5000 экз.

символдрама, системные семейные расстановки,, психодрама, ме-
дитативные и телесные практики, йога, медитация, бихевиоральная 
терапия, методы релаксации, переживание горя, транзактный ана-
лиз, системная семейная психотерапия, позитивная психотерапия, 
аутогенная тренировка, психотерапия по М. Эриксону, компьютерные 
технологии в психотерапии, релаксация, психофармакология, исполь-
зование биологически активных добавок, личная психотерапия, груп-
повая психотерапия, психология в учебных заведениях, психология 
семьи, психотерапия в чрезвычайных ситуациях, психотерапия и поли-
тика, психотерапия в Азии, психотерапия и управление, психотерапия 
в армии, психотерапия в социальной сфере.

Работа с химическими и иными зависимостями, посттравматичес-
кие расстройства, депрессии, расстройства личности, аутизм, психо-
соматика, возрастные кризисы, неврозы, фобии, сертифицирование 
в психотерапии, диалог школ психотерапии, психотерапевтическая 
периодика, сравнение законодательств и обучающих программ раз-
ных стран, медиопсихотерапия, медиация.

КОНТАКТЫ
Сайт: http://www.oppl.ru; http://www. asianpsyche.org
Калмыкова Инга Юрьевна – г. Москва
Руководитель секретариата Конгресса,
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;
8-926-213-54-29; E-mail: katerina.kl@mtu-net.ru
Рудная Марина Николаевна – г.Екатеринбург
Руководитель представительства ОППЛ
в Уральском Федеральном Округе
тел. +7 (343) 372-46-28; 8-922-20-94-628
E-mail: rudnaya@yandex.ru
Рудный Сергей Владимирович – г. Екатеринбург
Главный менеджер Конгресса
тел.+7 (343) 372-46-29; 8-922-20-94-629
E-mail: kongress2007@yandex.ru
Горбунова Мария Сергеевна – г. Екатеринбург
Секретарь регионального исполнительного комитета
тел. 8-90891-40-945; E-mail: marusa3@mail.ru

Офис Конгресса
620014, Россия, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 7, офис 72

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Оргвзнос: за участие в Конгрессе – 2900 рублей;
за участие в преконгрессе и постконгрессе – 4900 рублей
Скидки: для членов ППЛ до 20%; для студентов – 20%;
для психологов МЧС, МВД, армии и школ – 20%;
для руководителей организованных делегаций – 10%;
для оплативших: до 1 января 2007 года – 20%;;
до 1 февраля 2007 года – 10%. Форма оплаты любая, документы 

предоставляются.
Дополнительные платные услуги
Поселение в гостиницах любого класса, трансфер, экскурсии, 

перевод
Форма проведения конгресса
Конгресс проводится в традициях национальных российских дека-

дников по психотерапии

Приглашаем принять участие в I международной выставке
«ВСЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

И ПСИХОТЕРАПИЯ»
18–20 мая 2007 года в городе Екатеринбурге

На выставке будет представлен самый широкий спектр психоло-
гических и терапевтических услуг, образовательных проектов, книг, 
учебных руководств, и пособий технических средств и оборудования, 
биологически активных добавок и лекарств ведущих отечественных 
и зарубежных производителей, аудио и видеопродукция, и многое 
другое, нашедшее применение в психологии и психотерапии, индус-
трии здоровья

В работе выставки примут участие специалисты из всех регионов 
Российской Федерации, а также ведущие специалисты стран Азии, 
Европы, СНГ: психотерапевты, психиатры, невропатологи, нарколо-
ги, кардиологи, гастроэнтерологи, терапевты, акушеры-гинекологи, 
педиатры, организаторы и менеджеры

Реквизиты в Екатеринбурге: Эл.почта kongress2007@yandex.ru
Адрес: 620014 Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

7, офис 72
Телефоны: Факс:
Генеральный менеджер: Рудный Сергей Владимирович

Государственное учреждение дополнительного профессионального 
образования Российская медицинская академия последипломного 
образования Федерального агентства по здравоохранению и соци-
альному развитию впервые проводит фундаментальный цикл про-
фессиональной переподготовки по психотерапии детей, подростков 
и взрослых.

Цикл проводится силами кафедр: психотерапии, медицинской пси-
хологии и сексологии и кафедры детской и подростковой психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии.

Цикл по профессиональной переподготовке по психотера-
пии с выдачей диплома по специальности «Психотерапия» 

и сертификата «Психотерапия взрослых, психотерапия детей 
и подростков» для врачей, закончивших мед. институт до 2000 года 
по базовым специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» после 
2000 года с специальностью «Психиатрия» будет проводиться с 15.03 
по 24.06 2007 года.

Стоимость – 26 000 рублей (504 часа).
Обращаться по телефону: (495) 193-96-71 и 8-915-495-08-84 к за-

вучу Покровскому Юрию Львовичу; адресу 125367 Москва. Волоко-
ламское шоссе, 47. Кафедра психотерапии РМАПО или электронной 
почте – pokr@bk.ru

объявление


