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Язык души и  тела, разума и  духа  – это и  материал, и  главный 
инструмент психотерапии. Русский язык – историческая, культурная 
и  духовная основа, объединяющая нас  – многих людей из  многих 
стран – в профессии и в жизни!

Наш конгресс – поле встречи старых друзей и новых встреч, пер‑
спективных контактов и  возможностей профессионального роста 
в пространстве родного русского языка во всемирном контексте!
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основные Мероприятия 
1–7 октября – тренинги преконгресса 
5–6 октября – научно‑практическая конференция «Клиническая 

психотерапия: достижения, проблемы, перспективы. Подготовка 
кадров для клинической психотерапии». Вход свободный.

8–10  октября  – пленарные и  секционные заседания, круглые 
столы, конференции, симпозиумы 

11–19 октября – тренинги постконгресса 
8–10  октября  – 4  международная выставка «Вся практическая 

психология и психотерапия» 
Все мероприятия проводятся по отдельной программе 

аннотированная проГраММа 
8 ОКТЯБРЯ

Первый день конгресса
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕдАНИЕ

10.00–18.00, зал «Суриков»
ОТКРЫТИЕ И ПРИВЕТСТВИЯ

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ВСЕМИРНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Макаров Виктор Викторович – доктор медицинских наук, профессор, 
президент ППЛ, председатель Общероссийского совета по  психо-
терапии и  консультированию, вице-президент Всемирного совета 
по  психотерапии, психотерапевт европейской и  всемирной регист-
рации, заведующий кафедрой психотерапии и  сексологии Российской 
медицинской академии последипломного образования. (Россия, Москва)

Изложен авторский взгляд на историю психотерапии в России, Ев‑
ропе и мире в целом. Дана характеристика современному состоянию 
психотерапии на всех континентах. Описано развитие психотерапии 
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в  современной России. Даны некоторые характеристики языков 
психотерапии. Высказывается авторская точка зрения на  будущее 
русскоязычной психотерапии.

ПРАКТИКА И ЯЗЫК ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

ГИНГЕР Серж  – психолог, специализирующийся на  психоанализе, 
психодраме, гештальт-терапии и  EMDR. Преподаватель между-
народного уровня по  психотерапии. Основатель Парижской школы 
гештальта и  Международной федерации заведений преподающих 
гештальт. Генеральный Секретарь Французской федерации психо-
терапии. Ответственный за контроль над европейскими сертифи-
катами психотерапии. Автор книг по  психотерапии и  гештальту, 
опубликованных на 15-ти языках (Франция, Париж)

Презентация гуманистического направления психотерапии: 
исторический обзор, основные методы, немедицинский аспект. 
Терапевтические отношения; разоблачение некоторых мифов; ин‑
циденты в процессе терапии; некоторые техники и инструментарий; 
различные категории клиентов; групповая терапия и  терапия пар. 
Презентация книги Сержа и Анн Гингер «Практическое пособие для 
психотерапевтов», М., Академический проект, 2010.

ОБ-РЕЧЕННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Решетников Михаил Михайлович – доктор психологических наук, 
кандидат медицинских наук, профессор, ректор Восточно-Европейс-
кого института психоанализа, президент Европейской конфедерации 
психоаналитических психотерапии. (Россия, Санкт-Петербург)

Об‑реченная значит  – облеченная в  речь. Анализируются неко‑
торые функции языка и  речи, исследуются этапы развития психо‑
терапии. С исторической точки зрения обобщаются специфика тео‑
ретических положений, методических подходов и терапевтических 
техник. Обосновывается тезис, что психотерапией могут считаться 
только методы, основанные на языке и речевом взаимодействии.

ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Каган Виктор Ефимович – M. D., Ph. D., Sci. D., L.P (США, Даллас)

С позиций интеграции в мировую психотерапию рассматривается 
отражение языковых особенностей и культурных контекстов в рус‑
скоязычной психотерапии.

О дУШЕВНЫХ СВОЙСТВАХ дЕФЕНЗИВНЫХ 
ПАцИЕНТОВ, ПРЕдРАСПОЛОжЕННЫХ К САМОБЫТНОЙ 

РУССКОЯЗЫЧНОЙ (РУССКОЙ) ПСИХОТЕРАПИИ
Бурно Марк Евгеньевич – д. м.н., профессор кафедры психотерапии 
и сексологии РМАПО, вице-президент ППЛ, психотерапевт европейс-
кой и всемирной регистрации, председатель комитета модальнос-
тей ППЛ (Россия, Москва)

СОцИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (КОНцЕПцИЯ, 
МЕТАМОдЕЛЬ, ПРАКТИКА)

Катков Александр Лазаревич  – доктор медицинских наук, замес-
титель директора по  научной и  клинической работе, заведующий 
кафедрой психотерапии, психиатрии-наркологии, клинической 
и  консультативной психологии, РГКП «Республиканский научно-
практический Центр медико-социальных проблем наркомании», 
(Казахстан, Павлодар)

Раскрываются основные положения общей концепции социальной 
психотерапии. Обосновывается необходимость разработки и реали‑
зации метамодели, призванной решать наиболее актуальные про‑
блемы современного общества – таких как эпидемии адаптационных 
расстройств психической и психологической зависимости. Основное 
внимание автором уделяется описанию результатов реализации ме‑
тамодели социальной психотерапии в практической деятельности.

КУЛЬТУРА ЯЗЫКА В ПСИХОТЕРАПИИ И ЯЗЫК 
ПСИХОТЕРАПИИ В КУЛЬТУРЕ

Бондаренко Александр Федорович  – доктор психол. наук, 
профессор, вице-президент ППЛ, научный руководитель Межуни-
верситетского центра консультативной психологии, заведующий 
кафедрой психологии Киевского национального лингвистического 
университета. (Украина, Киев)

Рассматривается проблема обусловленности языка психотерапии 
уровнем и спецификой содержания конкретной исторической эпохи, 

а также влияние семантики психотерапии на трактовку и интерпре‑
тацию социокультурных смыслов происходящего в социуме.

Торжественная процедура вручения всемирных 
и европейских сертификатов психотерапевта. 

Фотографирование

ЯЗЫКИ И СЛОВЕСНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 
ЭМИГРАНТСТВА ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Алексейчик Александр Ефимович – врач – психотерапевт, заведу-
ющий отделением психотерапии в республиканской психиатрической 
больнице. (Литва, Вильнюс)

Эмигранты не по своей воле. Встреча с новым, ностальгия по ста‑
рому. Настоящее прошлое, ненастоящее настоящее. Потери и при‑
обретения. Практический опыт. И многое другое.

ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА, СЕКСИЗМА И ПСИХИАТРИИ 
НА СОВРЕМЕННУЮ ПСИХОТЕРАПИЮ И ПСИХОАНАЛИЗ

Егоров Борис Ефимович  – Российская медицинская академия 
последипломного образования, профессор кафедры психотерапии, 
медицинской психологии и  сексологии, доктор медицинских наук, 
вице-президент ППЛ, председатель комитета по  этике и  защите 
профессиональных прав, психотерапевт европейской регистрации, 
вице-президент Русского психоаналитического общества, президент 
Центра психоаналитических исследований творческого процесса, 
(г. Москва, Россия)

Представлен авторский взгляд на исторические процессы совре‑
менного мира и России при проведении психотерапии и психоана‑
лиза. Сделана попытка охарактеризовать отрицательное влияние, 
а  также искажающие моменты современного состояния учения 
о  поле. Показана связь между этими разделами социальной и  фи‑
лософской сущности и  психиатрией. Описаны неправомерность 
и  ошибочность развития феминизма и  сексизма в  современной 
России и  во  всем мире, а  также попытка заменить полоролевые 
названия непонятными определениями и  терминами, ведущими 
к  ошибочности мышления врача и  психолога. Высказывается ав‑
торская точка зрения на  будущее проблем: феминизма, сексизма, 
психиатрии, психотерапии и психоанализа.

КЛИЕНТСКИЙ ВЗГЛЯд ИЗ ЕВРОПЫ
дунаев Сергей Анатольевич  – врач психиатр, психотерапевт, 
клиент. University College Dublin. (Ирландия, Дублин).

Очерчены основные аспекты зарождения русскоязычной психо‑
терапии в Европе: идентификации русскоязычных психотерапевтов 
и клиентов, интеграции/сегрегации по отношению к общеевропей‑
скому контексту и  глобалистским тенденциям, а  также вопросы 
перевода при психотерапии и  консультировании и  аспекты кли‑
ентского опыта.

ПОТЕНцИАЛ СИНТЕТИЧЕСКОЙ МОдЕЛИ ЛИЧНОСТИ 
В ПСИХОТЕРАПИИ

Тукаев Рашит джаудатович – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры психотерапии и  сексологии Российской медицинской ака-
демии последипломного образования, ведущий научный сотрудник 
Московского научно-исследовательского института психиатрии 
Росздрава. (Россия, Москва)

Дано описание личности как бинарной коммуникативной границы, 
соотнесенной с динамикой жизненного цикла с позиции биологичес‑
кого и биосоциального сценариев жизни. Показан потенциал данной 
модели в психотерапии пограничных расстройств.

ФУНдАМЕНТАЛЬНЫЕ ОШИБКИ В ПСИХОТЕРАПИИ И ИХ 
ПРЕОдОЛЕНИЕ

Завьялов Владимир Юрьевич  – доктор медицинских наук, про-
фессор, член Общероссийского совета по психотерапии и консуль-
тированию, руководитель модальности «дианализ» ОППЛ, психо-
терапевт европейской и  всемирной регистрации, руководитель 
группы валидизации психотерапии лаборатории психофизиологии 
института физиологии СО РАМН. (Россия, Новосибирск)
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ЭРИКСОНОВСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ 
СРЕдЕ

доморацкий Владимир Антонович  –зав. кафедрой общей и  кли-
нической психологии Белорусского государственного университета, 
доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя 
правления Белорусской ассоциации психотерапевтов, действитель-
ный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики 
международного класса ППЛ (Беларусь, Минск)

Рассматриваются перспективы применения метода на  пост‑
советском пространстве. Обсуждается феноменология, способы 
обнаружения, коррекция и  мировоззренческое значение пяти 
фундаментальных ошибок в  психотерапии: всемогущества, ин‑
терпретации (каузальной атрибуции), подхода, суждения и языка. 
Постулируется, что каждая школа и  модальность психотерапии 
предлагает свои способы коррекции фундаментальных ошибок, 
которые в  принципе неустранимы, но  их знание делает психоте‑
рапию профессиональным и  ответственным занятием. Предлага‑
ется использование достижений русской классической философии 
(абсолютная диалектика А. Ф. Лосева), а  также современные web‑
технологии (семантические сети, формализация, информальная 
логика и др.) для коррекции ошибки языка в психотерапии и пси‑
хологическом консультировании.

НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ МОЛОдЫХ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Макарова Екатерина Викторовна  – психоаналитик, выпускница 
Университета им.  Зигмунда Фрейда, Вена, Австрия, руководитель 
проекта Молодёжной ассоциации Всемирного Совета по  Психоте-
рапии. (Австрия, Вена).

Изложено историческое развитие профессионального пси‑
хотерапевта в  России и  Европе и  современное состояние этого 
вопроса. Дискутируется тема о  психотерапевтическом образо‑
вании как первом базовом образовании. Высказывается авто‑
рская точка зрения на  новый профессиональный путь молодых 
психотерапевтов.

ИНТЕРНЕТ В ПСИХОТЕРАПИИ: НОВЫЕ 
ВОЗМОжНОСТИ И ОБЪЕдИНЕНИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

ПСИХОТЕРАПЕВТОВ
Сандомирский Марк Евгеньевич  – кандидат медицинских наук, 
член ЦС ППЛ и  Общероссийского совета по  психотерапии и  кон-
сультированию, психотерапевт европейской регистрации, (Россия, 
Москва)

Рассмотрен новый тренд развития интернета  – возрастание 
роли социальных медиа, и возникающие в связи с этим новые воз‑
можности для применения интернета в  психотерапии, включая 
как приближение психотерапевтической помощи к  клиентам, так 
и  объединение практикующих специалистов, а  также популяриза‑
цию психотерапии в целом.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ 
И СТЕРЕОТИПЫ МИГРАНТА В ПРОцЕССЕ 

ПСИХОРАПИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

Шаталина Валентина Вениаминовна  – Centre for Research on 
Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM), Roehampton 
University, London

Рассматриваются типичные для русскоговорящего мигранта 
Великобритании трудности, барьеры и  стереотипы, возникаю‑
щие при взаимодействии с  психотерапевтом, показаны разли‑
чия в морально‑этических установках и связанные с ними пути 
преодоления внутриличностного конфликта. (Великобритания, 
Лондон)

дискуссия

18.30 – Традиционный праздничный ужин 
психотерапевтов, консультантов и их друзей 

(Комплекс «ИЗМАЙЛОВО», корпус «Вега» 2 этаж 
Банкетный зал)

9 октября
Второй день конгресса

СИМПОЗИУМЫ И СЕКцИИ

ЭМОцИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ. ЭМОцИИ 
И ОБРАЗЫ КАК ЯЗЫК дИАЛОГА С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ

10.00–15.00, зал «Перов»
Председатель: Линде Николай Дмитриевич

Аннотация секции: Мы считаем, что психотерапия решает толь‑
ко две взаимосвязанных задачи: помощь клиенту в  самопознании 
и  помощь ему  же в  самоизменении. Самопознание предполагает, 
что клиент чего‑то не  знает о  себе, то  есть не  осознает. Ему необ‑
ходимо узнать внутреннюю психическую причину, порождающую 
его нежелательные симптомы, а  уже затем воздействовать на  эту 
причину с помощью тех или иных методов.

Существует великое многообразие методов психотерапии 
и  многие направления используют в  своей работе язык эмоций 
и  образов, но  все они делают это по‑разному. Эмоционально‑
образная терапия претендует на  то, что сумела открыть новые 
способы анализа эмоциональных состояний и  их коррекции 
с  помощью спонтанно создаваемых клиентом образов этих 
состояний. Эти методы позволяют невероятно быстро найти ис‑
тинную причину страданий и наглядно показать ее клиенту. Затем 
клиенту предлагается экологически выверенным способом мыс‑
ленно воздействовать на  образ эмоционального состояния, что 
приводит не только к изменению самого образа, но и изменению 
исходного негативного состояния и превращению его в позитив‑
ное. Этот результат закрепляется и  превращается в  стабильное 
психосоматическое состояние.

ЭОТ позволяет достигать очень быстрых результатов при 
избавлении клиентов от  психогенных болей, аллергий, фобий, 
эмоциональной зависимости, переживаний горя и многих дру‑
гих проблем.

НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ ЯЗЫКА ЭМОцИОНАЛЬНО-
ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ

Линде Николай дмитриевич  – кандидат психологических наук, 
профессор Московского Гуманитарного Университета, действитель-
ный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, г. Москва.

Раскрываются особенности эмоционально‑образной терапии, 
обеспечивающие быстрое и  эффективное решение ряда психоло‑
гических проблем. Акцент делается на  теоретические и  техничес‑
кие нововведения ЭОТ. Даются примеры из  практики, приводятся 
и объясняются самые новые технические приемы.

ЭМОцИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ 
С ПРЕдЫГРОВЫМ СОСТОЯНИЕМ жЕНСКОЙ 

ЮНОШЕСКОЙ СБОРНОЙ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Шумихина Светлана Викторовна  – педагог-психолог НОУ СОШ 
«Маугли», г. Лосино-Петровский.

Для любого спортсмена предыгровое состояние  – основной 
момент, который влияет на весь процесс игры и ее окончание. Пре‑
дыгровое состояние характеризуется излишним эмоциональным на‑
пряжением. Для его снятия перед ответственными соревнованиями 
спортсменам полезно настраиваться не на какой‑либо конкретный 
результат, не на достижение определённого места в соревновании, 
а на полную реализацию своей подготовленности, всех своих воз‑
можностей. Очень успешно в этом помогает эмоционально‑образная 
терапия, как эффективный и краткосрочный метод.

ЭМОцИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ В РАБОТЕ 
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

Смирнова Тамара Петровна  – кандидат психологических наук, 
доцент, зав. кафедрой психологии Московского государственного 
университета дизайна и технологии г. Москва.

Образ – язык бессознательного. Работа с образом в эмоциональ‑
но‑образной терапии позволяет работать с проблемой на глубинном 
бессознательном уровне, минуя защитные механизмы и сопротив‑
ления. Описан случай работы с  онкологическим больным. Метод 
эмоционально‑образной терапии позволил непосредственно вы‑
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явить и осознать внутриличностные конфликты, лежащие в основе 
заболевания, а также детские сценарные решения, которых до сих 
пор придерживался больной.

ЛИЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ПРОцЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ЭМОцИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ

Королева Алина Петровна – кандидат психологических наук, семей-
ный психолог, Консорциум «Социальное здоровье России», г. Москва.

Личная психотерапия как принцип обучения эмоционально‑об‑
разной терапии. Важность личной «проработки» психотерапевта, 
психолога для дальнейшей практики консультирования и  профи‑
лактики профвыгорания.

ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ ПОдХОд В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ: 
ЭМОцИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ И СИСТЕМНАЯ 

СЕМЕЙНАЯ ТЕРАПИЯ БЕРТА ХЕЛЛИНГЕРА В РАБОТЕ 
С РОдИТЕЛЬСКИМИ ПРЕдПИСАНИЯМИ

Смирнова Наталия Евгеньевна – педагог-психолог ГОУ ЦДТ «Солн-
цево» (г. Москва), действительный член ППЛ.

Работа с родительскими предписаниями методом ЭОТ проводится 
весьма эффективно, но  важно, чтобы клиент принимал необхо‑
димость данной работы. С  помощью метода системной семейной 
психотерапии Берта Хеллингера в  ходе индивидуальной работы 
с  клиентом, произошло осознание нарушений порядков любви, 
а также разделение понятий «принятие родителей» и «работа с ро‑
дительскими предписаниями».

ЯЗЫК ЭМОцИЙ КАК СРЕдСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
ПСИХОЛОГОЧЕСКОГО КЛИМАТА В ОРГАНИЗАцИИ

Груздева Екатерина Александровна – психолог, ОАО АКБ Пробиз-
несбанк, г. Москва.

Общение современного горожанина часто переполнено мыслями. 
В основном люди разговаривают «строго по делу». Отсутствие в дис‑
курсе описания эмоциональных состояний, притупляет их ощущение, 
в результате не осознается собственное состояние, а о том, чтобы об‑
ращать внимание на то, что происходит с другими речи, как правило, 
вообще не идет. Внесение в повседневное общение языка эмоций, т. е. 
общение с окружающими о чувствах, даже в самой жесткой «рабочей» 
среде помогает лучше осознавать что происходит и сделать отношения 
с окружающими более глубокими и гармоничными.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СУПРУГАМ В СИТУАцИИ 
РАЗВОдА ИЛИ КРИЗИСА СЕМЕЙНОЙ жИЗНИ

Румянцева Светлана Юрьевна  – клинический психолог, ООО ТК 
«Дигиталл», г. Тверь.

Метод ЭОТ позволяет быстро и  эффективно диагностировать пси‑
хологические причины возникновения семейных кризисов и  даёт 
возможность клиентам наглядно их увидеть (осознать). Дальнейшая 
психотерапевтическая работа методом ЭОТ приводит к  успешному 
преодолению кризисов и гармонизации отношений и эмоционального 
состояния клиентов, обратившихся за помощью.

ПРЕОдОЛЕНИЕ дЕПРЕССИВНЫХ РЕАКцИЙ У КЛИЕНТОВ 
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА МЕТОдОМ ЭОТ

Бородкина Людмила Владимировна – медицинский психолог ГУЗ 
ОКПНД г. Твери, ст.преподаватель ТвГУ.

Предпринята попытка описания и гипотетической интерпретации 
результатов, наблюдаемых в процессе групповой терапии методом 
ЭОТ. Целью психокоррекционного воздействия являлось преодо‑
ление амотивационного состояния и восстановление позитивного 
эмоционального фона у юношей и девушек 17–19 лет. По результатам 
самоотчетов участников коррекционной группы, можно наблюдать 
динамику изменения их состояния и  делать выводы об  эффек‑
тивности метода ЭОТ при коррекции аффективных расстройств 
депрессивного характера.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ ВЫРАжЕНИЕ ОТКАЗА 
ОТ жЕНСТВЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ КЛИЕНТОК 

С МИОМОЙ МАТКИ
Спиридонова Алина Константиновна  – психолог ООО «Милта», 
г. Москва.

Трудно представить, чтобы человек добровольно отказался 
от руки, лёгкого или какой‑то другой части своего организма, а вот 

от частей личности отказываются. В результате «обиженным» остаёт‑
ся только напоминать о себе через тело. Раскрытие психологических 
первопричин заболевания и  изменение отношения к  своему телу 
в ходе эмоционально‑образной терапии приводит к положительным 
результатам.

УТРАТА ОБРАЗА ЗдОРОВОГО РЕБЕНКА У РОдИТЕЛЕЙ 
ОСОБЕННЫХ дЕТЕЙ

Морозова Елена Николаевна – региональная детско-молодежная 
общественная организация содействия развитию спортивно-оздо-
ровительной верховой езды и иппотерапии «ФЛЁНA», г. Москва.

Родители особенных детей пребывают в состоянии непроходяще‑
го горя, обусловленного утратой образа здорового ребенка, рожде‑
ния которого они так ждали. ЭОТ позволяет эффективно работать 
с проблемой утраты и способствует принятию реально рожденного 
ребенка вместе с его особенностями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМА «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЛОжЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЛИЧНОСТИ» В СЛУЧАЕ 

ПЕРЕжИВАНИЯ ЧУВСТВА ОБИдЫ (НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ 
ОжИдАНИЯ)

Сурков Олег Владимирович – психолог. Московская служба психо-
логической помощи населению г. Москвы.

Во время работы со многими проблемами клиентов часто выяс‑
няется, что они испытывают чувство обиды. Обычно это связано 
с тем, что не оправдываются ожидания клиента. Состояние обиды 
проявляется и  в  семейных и  рабочих отношениях. Обижаются 
на мужа, жену, детей, коллег по работе, на начальника и т. д. Метод 
эмоционально образной терапии позволяет эффективно прораба‑
тывать чувство обиды.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ВЗРОСЛЫХ 
ЛЮдЕЙ ОТ РОдИТЕЛЕЙ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА СВОЮ жИЗНЬ
Зайнеева диляра Ахмедовна – психолог, г. Москва.

Проявления психологической зависимости уже взрослых людей 
от родителей и родительских установок многообразны и в своих 
крайних выражениях приводят к  алкогольной, наркотической 
зависимости и  психосоматическим заболеваниям. В  данном до‑
кладе будет представлена консультативная работа методом ЭОТ 
со  случаями, когда клиенты отказывались от  успеха в  личной 
жизни и карьере для того, чтобы не прерывать психологическую 
зависимость от  одного из  родителей и  не  брать на  себя ответст‑
венность за свою жизнь.

ЯЗЫК ОБРАЗОВ В РЕШЕНИИ дЕТСКИХ ПРОБЛЕМ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Корнеева Екатерина Владимировна  – психолог, Детский дом 
№ 26, г. Москва.

Очень часто взрослые люди имеют психологические проблемы, 
связанные с детством: эмоциональная зависимость от родителей, 
непродуктивные родительские установки, недолюбенный внутрен‑
ний ребенок. Работа в образах помогает осознать тяжесть симбио‑
тической зависимости от родителя, «примерить» на себя состояние 
не‑зависимости, т. е. автономности, и сделать свой выбор. В случаях 
с родительскими предписаниями эффективно контрпредписание, 
т. е. противоположное утверждение, направленное к образу. Работа 
в образах с внутренним ребенком способствует принятию клиен‑
том самого себя и решению внутреннего конфликта.

КОРРЕКцИЯ СТРАХОВ МЕТОдОМ АНАЛИЗА 
СНОВИдЕНИЙ

Поспелова Марина Валерьевна – психолог-консультант Генети-
ческого центра департамента здравоохранения Москвы. Действи-
тельный член ППЛ.

Эмоционально‑образная терапия (ЭОТ) открывает новые пути 
и  возможности интерпретации сновидений. Анализ сновидений 
методом ЭОТ позволяет трансформировать образы страхов и при‑
водит к  разрешению связанных с  ними психологических проблем. 
В  докладе будет рассказано о  трех случаях удачной психотерапии 
страхов приемами ЭОТ.
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РАБОТА С ОБРАЗОМ дНК – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЭОТ
Сурков Олег Владимирович – психолог, г. Москва
Фролова Лилия Викторовна – психолог, г. Железнодорожный
Королева Алина Петровна – психолог, г. Москва.

Новое перспективное направление ЭОТ – работа с психосомати‑
ческими заболеваниями через образ ДНК. Образ ДНК архетипичен 
и  дает возможность доступа к  эмоционально‑родовой памяти. 
Примеры из практики.

КРАТКОСРОЧНАЯ ТЕРАПИЯ ПО МЕТОдУ ЭОТ
Мартынова Елена Евгеньевна  – психолог, ГУ Центр социальной 
помощи семье и детям «Западное Дегунино» г. Москва.

Люди, обращающиеся в  Центры социальной помощи, чаще всего 
находятся в эмоциональной зависимости от своих родителей, детей, 
социального окружения и т. д. При решении тех или иных проблемных 
ситуаций актуальна быстрая и безболезненная помощь, приводящая 
с состояние стабилизации, комфортности, равновесия. С этой целью 
автор использует краткосрочную терапию методом ЭОТ.

ПРИМЕР РАБОТЫ С БОЛЕВЫМ СИМПТОМОМ 
В ПЛЕЧЕВОМ СУСТАВЕ

Шигин Александр Иванович  – практический психолог, действи-
тельный член ППЛ, г. Москва.

Родовое проклятье как негативный жизненный сценарий, вы‑
раженный в  болевом симптоме. Изменение отношения к  жизни 
на позитивное через работу в ЭОТ.

КОРРЕКцИЯ ЛОГОНЕВРОЗА МЕТОдАМИ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Чурина Татьяна Юрьевна  – психолог, канд. филос. наук, действи-
тельный член ППЛ

Наблюдения за случаями логоневроза позволяют предположить 
основную причину его возникновения – эмоциональное потрясение, 
испуг на фоне эмоциональной подавленности, напряжения (ссоры 
родителей, негативная окружающая обстановка, срывы родителей 
или воспитателей на  ребенка и  т. п.), или психофизиологической 
ослабленности. Лечение заикания может быть успешным методами 
релаксации, восстановления ресурсов ребенка. Однако главное 
в  лечении логоневроза  – освобождение от  страхов. Если ребенка 
расслаблять, но  не  работать со  страхами, заикание может пройти, 
но  появляются аллергии, тревожность, беспокойство или другие 
проявления подавленных эмоций.

РАБОТА С КЛИЕНТАМИ ИСПЫТЫВАЮЩИМИ 
ЗАТРУдНЕНИЯ В СОЗдАНИИ ОБРАЗА

Семашкина Надежда Ивановна  – действительный член ППЛ, 
психолог Отделения пенсионного фонда России по  Иркутской об-
ласти. г. Иркутск

Нередко клиенты испытывают трудности в  создании образов. 
Альянс аппарата аудио‑визуальной стимуляции Нова Про 100 класса 
«VOYAGER» и  метода эмоционально‑образной терапии открывает 
доступ к содержанию бессознательного и облегчает создание обра‑
за у клиентов. Такой союз надежно зарекомендовал себя в работе 
с  клиентами по  коррекции синдрома эмоционального выгорания, 
прогнозирования будущего и других проблем.

ТЕМА дИСКУССИИ: «Причины эффективности 
мысленных действий с образами при коррекции 

эмоциональных проблем»
С образами работают разные школы терапии. Психоаналитические 

направления терапии используют образы сновидений или фантазий 
для помощи клиенту в  осознании своих истинных чувств и  психо‑
травмирующих событий. Символдрама применяет направленные 
фантазии для спонтанного разрешения бессознательного конфлик‑
та. Гештальттерапия помогает клиенту завершить незавершенный 
гештальт. НЛП направляет свои усилия, чтобы выявить негативный 
образ, вызывающий соответствующие эмоциональные реакции, чтобы 
заменить его на  позитивный, вызывающий позитивные ресурсные 
состояния. В системе ЭОТ существует множество различных техник, 
но их объединяет некое общее качество. В чем его суть? Какие при‑
емы эффективны, а  какие нет? Наше мнение: приемы ЭОТ объеди‑
няют в  едином действии эмоциональные и  образные компоненты 
одновременно и совершаемое действие, по своему смыслу, является 
решением хронического эмоционального конфликта.

коГнитивно-поведенческая терапия
15.15–17.00, зал «Перов»

Председатель: Касаткин Владимир Николаевич
ФУНКцИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОВЕдЕНИЯ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ И МЕТОдИКА 

ПРОВЕдЕНИЯ
Савченко Игорь Анатольевич – канд. психол. наук, вед. науч. сотр. 
Лаборатории психологии здоровья МГППУ, директор Центра психоло-
го-медико-социального сопровождения детей и подростков г. Москвы.

Представлены принципы и  основные шаги проведения функцио‑
нального анализа поведения клиента психологической консультации. 
Акцент делается на проведении функционального анализа поведения 
взрослых, психически здоровых клиентов. Представленная модель 
основывается на  использовании оперантного и  классического обус‑
ловливания, а  также стратегии для выбора целевого поведения, 
совместимых с  поведенческими принципами. Описывается значение 
функционального анализа для эффективных поведенческих интервен‑
ций, его потенциальные преимущества перед другими формами оценки 
в современной когнитивно‑поведенческой терапии.

УСТАНОВКИ В КОНТЕКСТЕ жИЗНЕСТОЙКОСТИ
Левина Ирина Игоревна – психолог, науч. сотр. Лаборатории пси-
хологии здоровья МГППУ.

Рассматривается понятие жизнестойкости, которое включает в себя 
не только физическую выносливость, активность, стойкость, но и гиб‑
кость мышления, мысль и убеждения человека как возможность пре‑
одоления жизненных препятствий ведущих к упадку жизненных сил 
и смене жизненной позиции. Можно сказать, что «жизнестойкость» – 
это особый паттерн установок и навыков, позволяющих превратить 
изменения в возможности. Дреффри Янг выделяет 18 базисных схем, 
которые влияют на наше представление об окружающей действитель‑
ности и задают нам правила поведения. Показано, что любой человек 
выстраивает такой набор схем, моделей, структур; складывает свою 
схему для взаимодействия с  окружающей действительностью, что 
и определяет его жизнестойкость.

СХЕМА БЕСПОМОЩНОСТИ У ОСУждЕННЫХ
Касаткин Владимир Николаевич – доктор медицинских наук, про-
фессор, зав. лабораторией психологии здоровья МГППУ.

Рассматриваются когнитивная схема, характеризиующая беспо‑
мощность и  некчемность, а  также различные механизмы защиты 
этой малоадаптивой схемы у заключенных. В докладе будет обсуж‑
ден мезанизм открытия схемы в  процессе групповой когнитивно‑
поведенческой терапии, а также предложены варианты модифици‑
рования схемы с использованием «семантического квадрата».

КОМПЛЕКСНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ТЕРАПИЯ 
ПСИХОГЕННЫХ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ

Шевченко Юрий Степанивич  – доктор медицинских наук, про-
фессор, зав. кафедрой детской и  подростковой психиатрии и  пси-
хотерапии Российской медицинской академии последипломного 
образования, Москва.

Концепция рассматривает этиопатогенез психогенных психо‑
соматических расстройств как цепь взаимосвязанных факторов, 
основными звеньями которой являются: стрессирующие обстоя‑
тельства  – личность  – психотип  – соматотип  – системно‑органная 
дефицитарность. Механизмы устойчивого патологического состоя‑
ния замыкают эту цепь в «порочный круг» психосоматоза. На основе 
онтогенетического подхода предлагается пятиуровневая система 
комплексной (психо‑соматотропной) терапии данных состояний. 
Она интегрирует медикаментозное лечение, нейропсихологическую 
коррекцию, синдромальную психологическую коррекцию алексити‑
мии и эмоциональной сферы, модификацию поведения и личностно 
ориентированную психотерапию.

САМОСОЗНАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ 
И СОдЕРжАНИЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕдЕНЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ ПСИХОТЕРАПИИ дЕТЕЙ
Белехов Юрий Николаевич  – канд. мед. наук, вед. науч. сотр. Ла-
боратории психологии здоровья МГППУ, директор Зеленоградского 
Центра психолого-медико-социального сопровождения.

Доклад основан на проведенной под руководством автора диаг‑
ностике развития самосознания у детей 6–10 лет, а также развиваю‑
щей работе с этими детьми. Рассматриваются возможные стратегии 
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когнитивно‑поведенческой терапии детей младшего школьного 
возраста, а также варианты содержания соответствующих терапев‑
тических программ.

КОГНИТИВНО-ПОВЕдЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АЭРОФОБИИ

Герваш Алексей Евгеньевич – пилот, психолог, член Европейской 
ассоциации авиационных психологов EAAП, руководитель центра 
«Летаем Без Страха».

Аэрофобия  – самая распространенная из  всех существующих 
фобий. В докладе приводятся причины и разновидности аэрофобии, 
сопутствующие расстройства (OCD, Panick disorder, GAD), метод ле‑
чения аэрофобии: КПТ + систематическая десенсибилизация. Также 
обсуждаются текущие исследования в области КПТ аэрофобии.

МЕТОд ИНВЕРСИИ ВОЗМОжНОСТЕЙ. (ОПЫТ 
ПРИМЕНЕНИЯ ГРУППОВОЙ КОГНИТИВНОЙ ТЕРАПИИ 

В МОСКОВСКОЙ КЛИНИКЕ НЕВРОЗОВ)
Бурно Антон Маркович  – к. м.н., врач-психиатр-психотерапевт, 
доцент кафедры психосоматической патологии РУДН, руководитель 
модальности «Дифференцированная когнитивная терапия» в ППЛ.

Описывается модификация модели РЭПТ, используемая в  мос‑
ковской клинике неврозов. В качестве основного иррационального 
суждения рассматривается неверное представление о собственных 
наличных возможностях. Обсуждаются выгоды такой модификации 
для пациентов клиники.

терапия творческиМ саМовыражениеМ.
характеролоГическая креатолоГия

10.00–16.00, Зал «Айвазовский»
Председатель: Бурно Марк Евгеньевич

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ (ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ) 
ПОдХОд К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОГО ПРОцЕССА: 

НАУЧНО-ИНФОРМАцИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-
РЕСУРС» (О КОНцЕПцИИ ПРОЕКТА И НАЧАЛЕ ЕГО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАцИИ)
Канарш Григорий Юрьевич (Москва)  – кандидат политических 
наук, и. о. старшего научного сотрудника сектора социальной фи-
лософии Института философии РАН, член ППЛ.

Сообщение о  проекте создания информационных систем «Ес‑
тественнонаучный (характерологический) подход к  изучению 
творческого процесса: научно‑информационный интернет‑ресурс», 
реализуемого в  2010–2011  гг. при финансовой поддержке Российс‑
кого гуманитарного научного фонда. Проект направлен на создание 
и разработку электронного ресурса, посвященного характерологи‑
ческим исследованиям творческого процесса на базе естественно‑
научного подхода терапии творческим самовыражением М. Е. Бурно 
(Характерологической креатологии).

ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ АКМЕОЛОГИЯ 
В ПРОСТРАНСТВЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ дУХОВНОЙ 

КУЛЬТУРОЙ
Филозоп Александр Анатольевич (Воронеж)  – кандидат психо-
логических наук, доцент Воронежской государственной медицинской 
академии им. Н. Н. Бурденко.

Предлагается к  рассмотрению акмеологический подход в  кли‑
нической терапии духовной культурой  – характерологическая 
акмеология, возникший на стыке гуманитарно‑культурологического 
направления Терапии творческим самовыражением и акмеологии.
ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАжЕНИЕМ М. Е. БУРНО 

(ТТСБ) И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ
Гущина Инна Владимировна (Москва) – психиатр-психотерапевт 
Психиатрической больницы №  3  им.  В. А. Гиляровского (Преображен-
ская больница).

В индивидуальных встречах и  в  группе творческого самовыра‑
жения врач рассказывает дефектным пациентам (с  переживанием 
неполноценности) о русских поэтах прежних времён. Об их пережи‑
ваниях, о том, как эти переживания невольно послужили целебному 
творчеству. Пациенты таким образом побуждаются творческому 
общению с поэзией, лечебному созданию собственных творческих 
произведений, отражающих их переживания.

ПСИХОТЕРАПИЯ, ТТСБ В ПРАКТИКЕ И ПОВСЕдНЕВНОЙ 
жИЗНИ, ВОПРОСЫ ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ

Горелов Кирилл Евгеньевич (Москва) – психиатр-психотерапевт 
отделения «Семья и брак» Клинической больницы № 84 Федерального 
медико-биологического агентства России. Учёный секретарь Центра 
ТТСБ в ППЛ.

Автор приглашает к  размышлению над вопросами применения 
психотерапевтических практик, терапии творческим самовыражени‑
ем М. Е. Бурно. Рассматривается предположение о  том, что истинно 
психотерапевтическое (психо‑, от  греческого ψυχή  – душа; терапия, 
от греческого θεραπεία – лечение, забота, помощь), гармонизирующее 
душевную жизнь человека воздействие возможно при соблюдении 
определённой меры  – во  взаимодействии психотерапевтического 
процесса и человека, учёте условий его повседневной жизни.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
жИЗНИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ С ПЕРЕжИВАНИЕМ 

СВОЕЙ НЕПОЛНОцЕННОСТИ
Калмыкова Инга Юрьевна (Москва) – психиатр-психотерапевт, 
ассистент кафедры психотерапии и сексологии РМАП, действитель-
ный член и исполнительный директор ППЛ.

Рассказывается о варианте метода Терапии творческим самовы‑
ражением М. Е. Бурно (ТТСБ) для больных тяжёлой формой шизоф‑
рении – это специальное оживляющее душу страдающего человека 
психотерапевтическое «прибавление» к стандарту лекарственного 
лечения. В процессе данного лечения нередко возникают особые, 
т. н. «личностные ремиссии», при которых больные хронической 
шизофренией живут «сквозь» оставшуюся с ними болезнь как бы 
«освещённые изнутри» конкретным жизненным смыслом своего 
существования, с  более высоким качеством душевной, духовной 
жизни. Это созвучно известному в сегодняшней мировой психиат‑
рии понятию recovery (англ. – оздоровление, оживление, возвраще‑
ние к себе, восстановление).

НАцИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАРОдА И ЭКОНОМИКА КАК ПРОБЛЕМА 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ.

Мижерова Ксения Марковна (Москва) – кандидат экономических 
наук, доцент Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, 
член ППЛ.

Рассказывается об особенностях экономики разных стран в связи 
с  национально‑психологическими (национально‑характерологи‑
ческими) особенностями. Например, прагматические особенности 
национального характера в  США и  сравнительная невыраженность 
прагматических особенностей характера у основной массы россиян.

О ХАРАКТЕРЕ ПУШКИНА
Руднев Вадим Петрович (Москва) – доктор филологических наук, 
главный научный сотрудник сектора «Языки культуры» Российского 
института культурологии.

Пересматривается традиционные представления о  характере 
Пушкина как циклоида. Докладчик, опираясь на  биографические 
и патографические данные (Шувалов), обосновывает гипотезу, в со‑
ответствии с  которой в  характере Пушкина сосуществовали цик‑
лоидный, шизоидный, ананкастический, эпилептоидный радикалы 
(полифонический характер).

ТТСБ (ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ 
САМОВЫРАжЕНИЕМ М. Е. БУРНО), ПСИХОАНАЛИЗ, 
ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ: РАЗЛИЧИЯ, СХОдСТВА, 

дОПОЛНЕНИЯ
Кантор Александр Матвеевич (Москва) – кандидат исторических 
наук, культуральный антрополог; преподаватель вуза, психолог-
консультант медико-социального реабилитационного центра. 
Действительный член, сертифицированный консультант ППЛ, член 
Всемирного совета психотерапии (WCP, Vienna, Austria).

Предполагается обосновать мнение об интеграции, по крайней мере, 
о плодотворном взаимодействии ТТСБ и психоаналитических подходов. 
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«ХАРАКТЕРОЛОГИЯ В КРЕАТОЛОГИИ» 
В МОдЕЛИРОВАНИИ ПСИХОЛОГО-ПЕдАГОГИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ КАдЕТСКОГО КОРПУСА
Галеева Нина Ивановна (Москва)  – педагог-психолог, ГОУ КШИ 7 
«Московский казачий кадетский корпус» имени М. А. Шолохова. Член 
ППЛ.

Рассказывается об обновленном содержании психолого‑педагоги‑
ческого сопровождения, о методах и формах работы, о содержании 
и  организация работы педагога‑психолога в  условиях кадетской 
школы‑интерната, дается анализ результатов.

МЕТОдИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНдАцИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ХАРАКТЕРОЛОГИИ В КРЕАТОЛОГИИ» 

М. Е. БУРНО в курсе «Мировая художественная 
культура» в 11 классе по теме «Иррационализм 

подсознательного в сюрреализме. Сальвадор дали».
Бернякович Лаура Оскаровна (Москва)  – педагог-психолог, пре-
подаватель МХК.

Даются рекомендации учителю МХК как на примере жизни и твор‑
чества Сальвадора Дали показать гениальность художника через 
призму характерологии в креатологии. На примере жизни и твор‑
чества Сальвадора Дали учеников 11  класса можно познакомить 
с психоаналитической и клинически ориентированной типологией 
характеров, разработанной Эрнстом Кречмером, дополненной 
и скорректированной П. Б. Ганнушкиным и М. Е. Бурно.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ТТСБ В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИцЕ
Павловский Александр Борисович (Москва)  – медицинский пси-
холог Психиатрической больницы №  3  им.  В. А. Гиляровского (Преоб-
раженская больница), член ППЛ.

Сообщается о  приёмах ТТСБ в  психиатрической больнице: ри‑
сование, другие виды изобразительного и прикладного искусства, 
танцы, игра на музыкальных инструментах, поэзия. Однако всё это 
преломляется через характерологические особенности пациентов, 
что помогает им чувствовать себя собою.

ПРИМЕНЕНИЕ СКАЗКИ В ТТС В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИцЕ

дегтяренко Надежда Владимировна (Москва)  – медицинский 
психолог Психиатрической больницы № 3 им. В. А. Гиляровского (Пре-
ображенская больница).

Сообщается о  том, как возможно психотерапевтически помогать 
психиатрическим пациентам, опираясь на «характеры» героев сказок.

«ПРОЯСНЕНИЕ» ОТНОШЕНИЯ К ЛЮдЯМ И К жИЗНИ 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗдЕЙСТВИЯ ТТСБ НА НЕКОТОРЫХ 

ШИЗОТИПИЧЕСКИХ ПАцИЕНТОВ
Тарасенко Любовь Александровна (Москва) – психиатр-психоте-
рапевт Наркологического диспансера № 1.

Сообщается о  проявлении в  процессе помощи методом ТТСБ 
прояснённого, отчётливого понимания окружающего у  больных 
шизотипическим расстройством, страдавших прежде от  «кашеоб‑
разной запутанности» в отношениях с людьми.

НЕКОТОРЫЕ МЕТОдОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТТС
Волков Павел Валерьевич (Москва) – психиатр-психотерапевт, 
практический психолог.

Размышление над ключевыми понятиями ТТС: созвучие, вдохно‑
вение, поиск, личность, характер. Обсуждается вопрос о таком вза‑
имоотношении терапевт‑пациент, которое бы помогало пациентам 
искать себя свободно и  безоценочно. Рассматриваются побочные 
эффекты ТТС.

МЕХАНИЗМЫ ВОЗдЕЙСТВИЯ ТТС С ПОЗИцИИ 
СОВРЕМЕННОЙ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ 

И ВОЗМОжНОСТИ ИНТЕГРИРОВАНИЯ В ТТС дРУГИХ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОдОВ

дмитриев Андрей Леонидович (Москва) – психиатр-психотера-
певт Психиатрической больницы №  3  им.  В. А. Гиляровского (Преоб-
раженская больница).

ТТС рассматривается как метод, при котором на  фоне установ‑
ления новых универсальных связей межполушарно‑подкорковых 
образований, на  фоне появления новых объединяющих смыслов 

языка, поступков, образов, эмоций происходит нивелирование 
психопатологических симптомов.

ЭЛЕМЕНТЫ ТТС В дЕТСКОМ ПСИХИАТРИЧЕСКОМ 
СТАцИОНАРЕ

Позднякова Юлия Валерьевна (Москва) – педагог-психолог, худож-
ник Психиатрической больницы № 4 им. П. Б. Ганнушкина, член ППЛ.

Рассказывается о  некоторых возможных способах целебного 
оживления детей на занятиях живописью, лепкой, коллажем.

ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ТТС 
(СОЗВУЧИЯ И РАЗЛИЧИЯ)

Сикорская Тамара Валерьевна (Москва)  – кандидат психологи-
ческих наук, доцент. Академия повышения квалификации и  профес-
сиональной переподготовки работников образования РФ, кафедра 
педагогики и психологии, член ППЛ.

Сообщается о  гранях созвучия у  экзистенциальной психоте‑
рапии с  ТТС, о  возможности переплетения, благотворного вза‑
имодействия отдельных мотивов этих разных подходов, о  том, 
как именно это может звучать в  практической психотерапии 
психолога и врача.

ВАРИАНТ ТТСБ дЛЯ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
С ШИЗОТИПИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, 

ОСЛОжНЁННЫМ АЛКОГОЛИЗМОМ
Мухаметзянова Гузель Ринатовна (г.  Туймазы, Башкирия)  – 
психиатр-психотерапевт, нарколог, заведующая отделением 
Наркологического диспансера Туймазинской центральной районной 
больницы, член ППЛ.

Сообщаются особенности разработанного эффективного ва‑
рианта метода ТТСБ для помощи весьма «трудным» указанным 
выше пациентам, нередко «заброшенным» между психиатрией 
и наркологией.

ЭЛЕМЕНТЫ ТТС В СОЕдИНЕНИИ 
С БОдИАРТ-ТЕРАПИЕЙ

Александрович Алла Владимировна (Москва)  – психиатр-пси-
хотерапевт. Городская психотерапевтическая поликлиника №  223, 
член ППЛ.

Сообщается о лечении указанным образом психиатрических па‑
циентов, резистентных к иным психотерапевтическим воздействиям 
и к лекарственной терапии.

ТТС В СТУдИИ цЕЛЕБНОЙ жИВОПИСИ
Кошкарова Римма Гаврииловна (Москва)  – художник, член 
ППЛ. Наркологический диспансер № 1.

Сообщение о  лечебных занятиях с  дефензивными пациентами. 
Пациенты, изучая особенности своего личностного склада, учатся 
творить сообразно своему характеру и в то же время неповторимо 
по‑своему.

ВАРИАНТ ТТСБ дЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕБРЕдОВОЙ ИПОХОНдРИИ
Иговская Анна Станиславовна (Москва)  – психиатр-психотера-
певт, нарколог. Наркологический диспансер № 1. Член ППЛ.

Предложен вариант метода ТТСБ для помощи пациентам со специ‑
фическими расстройствами личности и преобладанием ипохондрии. 
Рассматриваются особенности этого метода‑варианта.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ВАРИАНТ ТТСБ 
В ПАЛЛИАТИВНОЙ ОНКОЛОГИИ

Орлова Татьяна Витальевна (Москва)  – врач онколог, психиатр-
психотерапевт онкологического отделения паллиативной помощи 
ГКБ № 11 ДЗ г. Москвы.

Применяемый в  паллиативной онкологии вариант ТТСБ, яв‑
ляющийся клиническим методом психотерапии, значительно 
повышает качество душевной жизни пациентов с  распро‑
страненными формами злокачественных новообразований 
благодаря возникающему у них прояснению, принятию своего 
мироощущения, характера, утверждению своего места в семье 
и  макросоциуме, с  возникающим при этом эмоциональным 
подъемом и  умиротворением, нахождением своих смыслов 
данного периода жизни.
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КРАТКИЙ ОБЗОР НЕКОТОРЫХ РАБОТ О ТТСБ 
И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ КРЕАТОЛОГИИ 

ЗА ПОСЛЕдНИЙ ГОд
Бурно Марк Евгеньевич (Москва)  – психиатр-психотерапевт, 
д. м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии РМАПО, вице-
президент ППЛ.

Сообщается о наиболее важных публикациях врачей, психологов, 
педагогов, философов. Намечаются сегодняшние границы характе‑
рологической креатологии, её связь с ТТСБ.

целебная творческая психолинГвистика
16.10–18.00, зал «Айвазовский»

Председатель: Семенова Алла Ивановна
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОСНОВА дЕТСКОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ
Семенова Алла Ивановна – автор метода, действительный член 
ППЛ, член комитета модальностей, доктор наук в области «Управ-
ления в  биологических системах» акад. МАИСУ, врач- консультант 
в психологической студии «На Остоженке»

Овладение знаковой системой в качестве живого явления – важ‑
нейшее условие формирования механизма произвольной регуляции 
психических процессов. Между абстрактными знаками виртуального 
мира и  их внутренним смыслом стоит живая действительность, 
проработанная творческим восприятием, принятая душой и телом 
человека. Ассимилированный, принятый душой, освоенный струк‑
турами саморегуляции знак‑звук алфавита языка родной речи несет 
концентрированную информацию и  противостоит в  генетической 
памяти принятию чуждой, навязанной, непроработанной инфор‑
мации. Обсуждается специфика и  стиль проведения языковых, 
знаково‑символических, игр в работе с детьми.

ОПИСАНИЕ СЛУЧАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В РАБОТЕ С АУТИЗМОМ

Абрашкина Елена Алексеевна – психолог, зам. директора, ЦПМСС 
«Фили»

Показана эффективность метода целебной психолингвистики 
в  работе с  ребенком 8  лет, страдающим ранним детским аутизмом. 
Поставлена и выполнена задача установления эмоционального и фи‑
зического контакта после выполнения серии гармонизирующих и ини‑
циирующих упражнений, связанных со звукообразами «А», «В» и «У».

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКцИЯ ПРОБЛЕМ 
ПАцИЕНТОВ. ВЫЯВЛЕНИЕ СВЯЗИ РИСУНКОВ 

И ЗВУКООБРАЗОВ
Шияневская Галина Анатольевна – терапевт, санаторий Горячий 
ключ, Краснодарский край

Заинтересовавшись связью феноменологической оценки проек‑
тивного рисунка и  энергетики букв (звуков), я  предложила более 
конкретно обусловить главную проблему, выявленную при тестиро‑
вании, определенными звукообразами. Мы провели совместную с Се‑
меновой АИ работу по оценке рисунков 26 пациентов, с выявлением 
главной проблемы и  разработки рекомендаций по  использованию 
звукообразов для психо‑ эмоциональной коррекции.

ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОдА цЕЛЕБНОЙ 
ПСИХОЛИНГВИСТИКИ

Морозова Александра Евгеньевна – педиатр, консультант в ГОУ 
ВАО «Исток»

Применяя метод целебной психолингвистики в  практической 
работе, я  использую в  трактовке психо‑ био‑ типирующую класси‑
фикацию звуков и образов АИ Семеновой. Показана эффективность 
использования звукообраза «В» в  работе с  пациенткой с  астени‑
ческим синдромом и звукообраза «Ш»‑ в работе с пациентом 6 лет, 
страдающим аутизмом. Эффект заключался в  улучшении качества 
жизни и‑ в установлении психо‑эмоционального контакта.

дУХОВНАЯ СВЯЗЬ цЕЛЕБНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 
И УШУ

Лапшина Лидия Александровна – инструктор-методист по лечеб-
ной физкультуре

Методы, работающие с  тонкими информационными энергиями, 
дыхательно‑ энергетическими звукообразами и  знаково‑символи‑
ческой системой, направлены на гармоническое развитие личности. 

Совместно с автором метода мы детально проработали внутреннюю 
связь каждого звука и звукообраза с определенным упражнением 
Ушу. Задачей было совместить цельное, осознанное действие, движе‑
ние, направление дыхательного потока, эмоциональное восприятие, 
артикуляционное, интонационное упражнение (физ‑ вокализ).

ЗВУКООБРАЗЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ цЕНТРЫ
Буткина Лариса Петровна  – практикующий тренер, психолог-
консультант

Работая с  пациентами индивидуально по  программе саморегу‑
ляции, в России и Италии, я разъясняю им многие состояния на ос‑
нове знакомства со  звукообразами. При этом, поскольку в  работе 
с тонкими энергиями более популяризированы методы восточной 
медицины, использую понятие о чакрах как энергетических центрах. 
На языке метафор я сопоставляю действие образа звука и природ‑
ных образов.

ЗВУКО-ОБРАЗНЫЙ СИМВОЛИЗМ В ПОЭЗИИ
Новокрещенова Наталия Ивановна  – зав. ООБГ (оксибарической 
оксигенации), Ивантеевская ЦРБ.

В истории периодически, особенно в трудные времена, возникает 
желание словотворчества и произвольного использования звуков. 
Яркий пример этому‑футуризм. Поэт А. В. Туфанов, «Весна»: «сиинь 
соон сиий селле сооне се». История развития языка  – это история 
восхождения человека по пути совершенствования саморегуляции 
и  самоуглубления. Языковые игры нельзя свести к  простейшим, 
элементарным действиям.

перинатальная психотерапия
10.00–13.30, зал «Шишкин»

Председатель: Печникова Елена Юрьевна
Ученый секретарь: Филиппова Галина Григорьевна

Перинатальная психология и психотерапия являются современ‑
ной активно развивающейся областью психологической науки 
и  практики. Практическое применение перинатальной психоло‑
гии и  психотерапии востребовано при работе с  беременными, 
будущими родителями, готовящимися к  беременности, семьей 
с маленьким ребенком, а также в случаях нарушений репродуктив‑
ного здоровья. Психологические проблемы, возникающие в  этих 
случаях, требуют системной подготовки специалистов в  области 
психологии личности, психологии развития, психологии привя‑
занности и  объектных отношений, психосоматики, психологии 
телесности, системной семейной психологии и  психотерапии, 
а также применения не мономодального, а интегративного подхода 
в практической работе.

ОТЧЕТ О РАБОТЕ СЕКцИИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ В 2010 ГОдУ

Печникова Елена Юрьевна – Руководитель секции перинатальной 
психотерапии ОППЛ, генеральный директор медико-психологической 
клиники «Семья с плюсом», г. Москва.

Состояние психологической помощи беременным и семьям с на‑
рушением репродуктивного здоровья в  2010  году. Научные меро‑
приятия 2010  года. Тематика и  содержание заседаний Московской 
секции перинатальной психотерапии.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ ПРИ БЕСПЛОдИИ 
И НЕВЫНАШИВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ

Печникова Елена Юрьевна – Руководитель секции перинатальной 
психотерапии ОППЛ, генеральный директор медико-психологической 
клиники «Семья с плюсом», г. Москва.

Разработан медико‑психологический подход к лечению бесплодия 
и  невынашивания, в  котором психотерапия используется как обя‑
зательный компонент психосоматического лечения. Особенностью 
процесса психотерапии является ее краткосрочность и  необхо‑
димость психологического сопровождения при разных исходах 
лечения. У пациентов наблюдаются различные сочетания искажений 
физиологического и  психического компонентов репродуктивного 
здоровья, присутствуют защитные механизмы в форме вытеснения 
эмоциональных состояний, связанных с  беременностью, которые 
выявляются методом моделирования состояния беременности при 
помощи диагностики по Фолю.
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ОПЫТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ С ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ

Филиппова Галина Григорьевна  – доктор психологических наук, 
профессор, действительный член ОППЛ, научный руководитель 
Института перинатальной психологии и психологии репродуктив-
ной сферы, ученый секретарь секции перинатальной психотерапии 
ОППЛ, г. Москва.

У беременных с  ПА выявились проблемы во  внутриутробном 
периоде по типу гипоксии и нарушение родового процесса с гипок‑
сией и травматизацией шейного или грудного отдела позвоночника. 
В  отношениях с  матерью наблюдалась незавершенная сепарация, 
мать амбивалентная и внедряющаяся. Материнская позиция у бере‑
менных женщин с ПА не сформирована, они остаются на протяжении 
всей беременности в инфантильной позиции. Мотивация рождения 
ребенка социально обусловленная, отношение к беременности и ре‑
бенку амбивалентное. Психологическая помощь состояла в принятии 
отрицательных чувств по поводу беременности и рождения ребенка, 
проработке отношений с  матерью, пре‑ и  перинатального опыта. 
Беременности закончились рождением в срок здоровых детей.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПОСЛЕ 
ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОТЕРЬ

Чижова Марина Алексеевна – психолог, Институт Перинатальной 
психологии и психологии репродуктивной сферы, г. Москва.

Необходимость психологической помощи после перинатальных 
потерь. Профилактическое значение такой помощи для последую‑
щих беременностей женщины. Женщины и их семьи не имеют воз‑
можности эмоционального отреагирования потери, не  знают, как 
сообщить об этом родным и другим детям в семье. Они нуждаются 
в  психологическом комментировании медицинской информации. 
Психологическая помощь при перинатальных потерях необходима 
также медицинскому персоналу для собственной профессиональ‑
ной реабилитации и для помощи во взаимодействии с пациенткой. 
Необходима специальная подготовка психологов для работы с пе‑
ринатальными потерями.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИФОВ дЛЯ ОПТИМИЗАцИИ 
ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В ПЕРИОд БЕРЕМЕННОСТИ
Зеленцова Наталья Николаевна – психолог, Калужский государст-
венный университет им. К. Э. Циолковского.

Исследование по  проблеме коррекции психического состояния 
женщин в  период беременности. Выявлены специфика указанных 
состояний, изучены механизмы коррекции психического состо‑
яния женщин в  период беременности, выявлены развивающий 
и креативный потенциалы личностных мифов и сказок с определе‑
нием особенностей личностных мифов и сказок женщин в период 
беременности, разработана и  апробирована экспериментальная 
программа коррекции психического состояния женщин в  период 
беременности, способствующая личностному развитию беременных 
женщин, при этом выявлена динамика изменений психического со‑
стояния женщин в период беременности при освоении указанной 
коррекционной программы.

СКАЗКА КАК ЭФФЕКТИВНО дЕЙСТВУЮЩАЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА (при работе в особых 

состояниях пренатального периода)
Зеленцова Нина Николаевна – психолог, Калужский государствен-
ный университет им. К. Э. Циолковского, г. Калуга

Метафоры оказывают на людей влияние, убеждают, дают понима‑
ние, формируют представления и направляют действия. Метафора 
становится изменяющей поведение (терапевтической), когда в ней 
содержится указание на  проблемную ситуацию. Бессознательное, 
активизируя процесс внутреннего поиска, «ухватывает» направ‑
ления возможные пути разрешения ситуации в  будущем, причем 
эти процессы практически не вызывают сопротивления – решение 
принимается как бы самостоятельно. Сказка завораживает, создает 
атмосферу защищенности, упрощая сложное, усложняя простое, 
выводит человека из  его «ожидаемой сейчас» реальности в  про‑
странство, где возможны случайность и  изменение, воскрешается 
вера в чудо. Термин «сказка» вызывает ресурсное состояние покоя 
и ясности – в сказке можно просто ждать, надеяться и верить в то, 
что случится нечто хорошее. Полученные с помощью сказки сведе‑

ния дают возможность выбрать модель взаимодействия с клиентом, 
исходя из его представлений об особенностях собственных психи‑
ческих состояний.

ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБНОСТНО-МОТИВАцИОННОЙ 
СФЕРЫ жЕНЩИН, СОЗНАТЕЛЬНО ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ 

ОТ МАТЕРИНСТВА
Захарова Елена Игоревна – кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии развития МГУ имени М. В. Ломоносова, г. Москва.

Все больше женщин откладывают реализацию материнства. Край‑
ним вариантом избегания материнской роли является осознанный 
отказ от него («чайлдфри»). Причины отказа от материнства: нежела‑
ние брать и нести ответственность, нежелание ограничивать свою 
свободу, отказываться от  реализации личных интересов, подвер‑
гать испытанию свой физический облик, эмоциональный комфорт. 
Женщины не готовы к таким отношениям, где они были бы не пот‑
ребителями, а  источником эмоционального тепла, любви, заботы. 
Сознательный отказ от материнства обусловлен гедонистической на‑
правленностью и инфантильностью женщин обследованной выбор‑
ки. Данный вывод обращает нас к необходимости психологической 
работы, направленной на  организацию условий, препятствующих 
формированию указанных личностных особенностей.

К ПРОБЛЕМЕ СОЗдАНИЯ УСЛОВИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ РАЗВИТИЮ дЕТСКОЙ 

ОдАРЁННОСТИ
жулиева Евгения Ивановна – ГОУ ВПО «Восточно Сибирская госу-
дарственная академия образования», г. Иркутск.

Изучение эмоциональных состояний матери во  время беремен‑
ности, после родов и  их влияние на  новорожденного. В  динамике 
беременности у матерей отмечается такие особенности как повы‑
шенная тревожность; у беременных, принимающие свое тело и по‑
зитивно оценивающих себя, незначительное количество опасений 
перед родами либо их отсутствие соотносится с ответственностью 
за  свое поведение и  является одним из  факторов сознательной 
регуляции эмоциональных состояний. Критерием эффективности 
коррекции эмоционального состояния женщины в  период бере‑
менности выступает динамика показателя тревожности. Результаты 
проведенного исследования свидетельствуют о  необходимости 
создания условий для гармоничного развития ребенка за  счет 
нормализации эмоционального состояния матери во  время бере‑
менности и после родов.

ОПЫТ ОРГАНИЗАцИИ СЛУжБЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОждЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ жЕНЩИН 

И СУПРУжЕСКИХ ПАР В цЕНТРЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕдАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И дЕТЯМ ЮАО 

ГОРОдА МОСКВЫ
Кречко Елена Павловна – директор Государственного учреждения 
города Москвы «Центр психолого-педагогической помощи семье и де-
тям Южного административного округа города Москвы» Департа-
мента семейной и молодежной политики города Москвы.

С целью обеспечения медико‑психологического сопровождения 
семьи сотрудниками Центра психолого‑педагогической помощи 
семье и детям ЮАО г. Москвы создаются программы ранней помощи 
семье. За  время работы по  программам «Счастливый родитель», 
«Грудничковые встречи» и «Первые шаги» приняли участие 225 бе‑
ременных женщин, большинство из  них ожидающие появления 
первого ребенка. Основной эффективностью программ являются 
сплочении семьи на  ранних этапах её формирования, а  также вы‑
сокая включённость пап в  процесс воспитания ребёнка, высокая 
ответственность родителей за  воспитание, психологическое и  фи‑
зическое здоровье, будущее ребёнка, что является профилактикой 
социального сиротства новых поколений.

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ 
БУдУЩЕГО РЕБЁНКА

Табидзе Александр Александрович  – доктор физико-матема-
тических наук, профессор, Научный Центр «Психотерапевтическая 
педагогика», г. Москва, г. Томск.

Показано, что из  приборной диагностики состояния рефлексо‑
терапевтических меридианов родителей могут быть предсказаны 



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета октяБрь—2010 10

психосоматические заболевания и  психологические черты их бу‑
дущего ребёнка. Методом Накатани  – Кузьменко установлено, что 
каждый человек имеет свой собственный достаточно устойчивый 
набор из  12  электропунктурных признаков (модулей), которые 
коррелируют с  психосоматическими заболеваниями. Рассмотрены 
условия для родителей, при которых эти признаки могут переда‑
ваться по наследству.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАТЕРИНСТВУ 
СОВРЕМЕННЫХ дЕВУШЕК

Тимашева Маргарита Рафаильевна, Ивушкина Наталья Юрьев-
на  – Волгоградский государственный педагогический университет, 
г. Волгоград.

Выявлено, что девушки, которые воспринимают материнство как 
появление возможностей для самореализации, считают, что бере‑
менность положительно влияет на их внешность, у них ниже фактор 
риска аборта, ниже ориентация на  внешние факторы. Чем выше 
у девушек стремление к стабильности, тем больше их убежденность 
в том, что рождение ребенка зависит от внешних факторов. Совре‑
менная девушка считает, что ребенка нужно любить и  заботиться 
о нем, но при этом считает его обузой; убеждена, что сама не сможет 
растить ребенка, но  не  считает заключение брака обязательным 
и не надеется на участие мужа.

НОРМАТИВНЫЕ МОдЕЛИ МАТЕРИНСТВА У жЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ дЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Трушкина Светлана Валерьевна  – Научный центр психического 
здоровья РАМН, г. Москва.

Изучение представлений женщин, имеющих детей раннего воз‑
раста, о «нормальном материнстве». Обосновано введение понятия 
«нормативная модель материнства» (НММ). Выявлены и  описаны 
пять типов НММ, достоверно различающихся по  содержанию 
и формальным характеристикам, причем четыре из них обеспечи‑
вали диадам достаточный уровень психологического благополу‑
чия. Реализация женщиной того или иного типа НММ отражалась 
на  индивидуальных особенностях развития и  эмоционального 
состояния ребенка. Важным практическим следствием вариатив‑
ности НММ является вероятность несовпадения НММ клиентки 
и  психотерапевта. При этом возникает опасность обесценивания 
психотерапевтом модели клиента и навязывания своей, что приво‑
дит к сопротивлению, снижению эффективности терапевтического 
процесса, потере клиента.

«ОБРАЗ ПОЛЯ» И «ОБРАЗ дЕЙСТВИЯ» В СТРУКТУРЕ 
ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ РОдИТЕЛЯ

Шаграева Ольга Аркадьевна  – ГОУ ВПО «Московский городской 
педагогический университет», г. Москва.

«Самое важное в жизни – правильно сориентироваться в ситуа‑
ции, требующей действия, и  правильно ориентировать его испол‑
нение», – подчеркивал П. Я. Гальперин. Разобраться в ситуации – это 
общая задача ориентировочной деятельности, которая предпола‑
гает решение субъектом ряда подзадач: обозначить образ поля 
и  образ действия. Перечисленный набор понятий  – «образ поля», 
и  «образ действия», «ориентировочная деятельность», равно как 
и понятия «ситуация, требующая действия» или «ситуация, содержа‑
щая признак новизны» – устоявшиеся категории в педагогической 
психологии. Но они заслуживают того, чтобы занять достойное место 
в ряду категорий психотерапевтической практики.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННЫХ 
жЕНЩИН С БЕСПЛОдИЕМ И НЕВЫНАШИВАНИЕМ 

В АНАМНЕЗЕ
Юрина Елена Владимировна  – соискатель кафедры психологиче-
ского консультирования, психокоррекции и психотерапии МГСМУ;
Михалева Анна Владимировна – выпускница кафедры психологи-
ческого консультирования, психокоррекции и психотерапии МГСМУ;
Филиппова Галина Григорьевна  – доктор психологических наук, 
профессор кафедры психологического консультирования, психокор-
рекции и психотерапии МГСМУ, г. Москва.

У беременных с невынашиванием в анамнезе по сравнению с кон‑
трольной группой беременных женщин присутствуют маскулинные 
черты, выявлен повышенный уровень тревожности, присутствует 

конфликт в материнской сфере, психологическая неготовность к ма‑
теринству, проявляющаяся в  непринятии ребенка, низком уровне 
материнской компетентности, эмоциональной дистанции с  ребен‑
ком. У беременных с бесплодием в анамнезе выявлена не готовность 
тела к родам, страх родов, сниженная материнская компетентность 
и недостаточная сформированность материнской позиции.

дианалиЗ
13.40–15.00, зал «Шишкин»

Председатель: Владимир Юрьевич Завьялов
Секретарь: Людмила Францевна Щербина

МОдЕЛИРОВАНИЕ ПРОцЕССА ПСИХОТЕРАПИИ 
НА ПРИМЕРЕ дИАНАЛИЗА: СЕТЕВАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ 

МОдЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Завьялов Владимир Юрьевич – доктор медицинских наук, профес-
сор, член Общероссийского совета по психотерапии и консультиро-
ванию, руководитель модальности «дианализ» ОППЛ, психотерапевт 
европейской и  всемирной регистрации, руководитель группы вали-
дизации психотерапии лаборатории психофизиологии института 
физиологии СО РАМН.

На основе ранее разработанного протокола дианализа создана 
компьютерная модель процесса психотерапии и  психологического 
консультирования, в которой центральной частью является управля‑
ющий цикл «Событие‑Переживание‑Симптом». С помощью технологии 
Text Mining текст психотерапевтического интервью превращается 
в  граф, узлами которого являются смысловые единицы «Событие». 
«Переживание», «Симптом», а  рёбрами графа  – определённые 
семантические связи между узлами. Использованы современные 
web‑технологии работы с естественным языком (кольцевые синсеты 
WordNet и др.), а также 15‑летний опыт дианалитического консульти‑
рования. Модель способна демонстрировать глубину и направление 
смысловой переработки психологического содержания переживаний 
клиента и подготовку к принятию решения на изменение. Планиру‑
ется создание открытого для любого специалиста web‑ресурса (база 
данных и база знаний) Diasynth в зонах ru и com, где будет размещена 
компьютерная программа по  обработки протоколов психотерапии 
и психологического консультирования.

МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТА

Щербина Людмила Францевна – кандидат психологических наук, 
докторант факультета психологии Киевского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко (Украина, г. Киев), психотерапевт 
Единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы, руко-
водитель образовательного проекта «Школа дианализа»

На сегодняшний день мало изучены особенности психотерапевти‑
ческого мышления. Перспективным является исследование степени 
и  специфики влияния метатеоретического уровня знаний психоте‑
рапевта на  процесс и  результаты психотерапии. Основная функция 
метатеоретического знания  – определение «системы координат» 
теоретической деятельности, что в контексте работы психотерапев‑
та означает определение выбора 1) какой‑либо из  существующих 
теорий в качестве мета‑модели помощи или же 2) самостоятельного 
теоретического мышления как профессионального средства помощи 
клиенту в создании полезных «жизненных теорий». Во втором случае 
артикулированное представление метатеоретического уровня знаний 
психотерапевта становится необходимым.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМЫ дИАНАЛИЗА 
«РЕОРГАНИЗАцИЯ» В ПРАКТИКЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Придатко Оксана Ростиславовна  – психолог Киевской наркологи-
ческой клинической больницы «Социотерапия» (Украина, г. Киев), пси-
хотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы, Президент общественной организации «Научно-практичес-
кий центр «Дианализ».

Обсуждается использование дианализа в  семейно‑брачном 
консультировании. Семейные взаимоотношения рассматриваются 
как организованная форма жизнедеятельности, а  нарушения этих 
взаимоотношений – как дезорганизация. Отмечаются возможности 
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психотерапевтической системы «дианализ» в организации мыследе‑
ятельности консультанта и  клиентов. Доказывается экологичность 
психотерапевтических интервенций с применением формы «Реор‑
ганизация».

ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА дИАНАЛИЗА В БРАЧНОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Рубан Ольга Ивановна – дианалитик, брачный консультант, дей-
ствительный член ППЛ.

Речь идет об  экологическом подходе в  брачном консультиро‑
вании в  контексте основных положений методологии Дианализ. 
Сравнительный обзор брачной ситуации с точки зрения Традиции 
и  данных современной конфликтологии иллюстрирует основные 
постулаты Дианализа. Идет принципиальное обоснование предела 
компетентности брачного консультанта.

РЕАКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ  

дИАНАЛИЗА
дубицкая Лариса Станиславовна – инструктор дианализа.
Завьялов Владимир Юрьевич  – доктор медицинских наук, 
профессор, член Общероссийского совета по  психотерапии 
и  консультированию, руководитель модальности «дианализ» 
ОППЛ, психотерапевт Единого реестра профессиональных пси-
хотерапевтов Европы и Единого Всемирного реестра професси-
ональных психотерапевтов, руководитель группы валидизации 
психотерапии лаборатории психофизиологии института фи-
зиологии СО РАМН.

Рекреативные тематические путешествия предлагаются как 
альтернатива «личной терапии», в  части «познания границ собс‑
твенной личности». В таких путешествиях, личность раскрывается 
подчас с неожиданной стороны, а естественные трудности (горные 
переходы, длительные поездки в  объектам природы и  культуры) 
выявляют сильные и  слабые стороны характера не  хуже каби‑
нетной психотерапии, а  во  многих случаях  – лучше. Тематизм 
путешествий либо связан с  целью путешествия (Китаева пустынь 
и  иноческий подвиг рясофорного монаха Досифея, например), 
или имеют программный характер («Философия личной свободы» 
в горном Алтае, например). Важным моментом такой рекреативной 
психотерапии является концептуальная фиксация впечатлений. 
В  докладе будут приведены фрагменты фильмов‑медитаций 
по  мотивам рекреативных путешествий дианалитичесаких групп 
по России и Украине. 

телесно-ориентированная  
психотерапия

15.10–17.00, зал «Шишкин»
Председатель: Белогородский Лев Семенович

ГЛУБОКОУВАжАЕМЫЙ ПАТТЕРН
Белогородский Лев Семенович  – член комитета модальностей 
ОППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, психо-
терапевт Европейской и Всемирной регистрации (Россия, Москва).

Поведение как совокупность паттернов. Паттерны и идентичность.
Паттерны и развитие.

ПРОцЕССУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОЛОГИЯ – 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Сербина Людмила Николаевна – кандидат психологических наук, 
психотерапевт Европейской регистрации, сертифицированный 
специалист по процессуально-ориентированной работе.

Процессуальная психология, основателем которой является 
А. Минделл, развилась во  всестороннюю психотерапевтическую 
систему, предназначенную для работы со всем спектром челове‑
ческого опыта. Процессуальный подход исходит из  положения, 
что решение проблемы содержится в самом нарушении, которое 
она вызывает.

КОНТАКТ С БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ
Нестеров Роман Юрьевич – член Ассоциации Телесно-Ориентиро-
ванных Психотерапевтов и  Ассоциации Трансперсональной Психо-
логии и Психотерапии.

Цели и отношения в психотерапии, запрос клиента. Особенности 
и инструментарий психотерапии или личность психотерапевта.

ТЕЛЕСНОЕ ПРИСУТСТВИЕ И «ПОГРУжЕНИЕ». 
СОцИАЛЬНАЯ АдАПТАцИЯ ИЛИ цЕННОСТЬ 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО. СОМАТИЧЕСКИ-
ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАБОТА С ПСИХИЧЕСКОЙ 

ТРАВМОЙ В КЛИЕНТ-цЕНТРИРОВАННОМ ПОдХОдЕ
Хазанова Марина Александровна – сертификат психотерапевта 
Института человекоцентрированной экспрессивной терапии (PCETI), 
США; психотерапевт Европейской регистрации.

Указанный подход органически сочетается с  Роджерианской 
теорией, как по своим философским основаниям, так и по практи‑
ческому осуществлению.

Благодаря этому метод процессуальной телесно‑ориентирован‑
ной терапевтической работы с  психической травмой, разработан‑
ный Питером Левиным, может применяться в работе с клиентами, 
травматический опыт которых, становится препятствием для тера‑
певтической работы в клиентоцентрированном подходе. Тем самым 
расширяются возможности клиентоцентрированного подхода. 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ дВИжЕНИЯ И ТЕЛЕСНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ: ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ПОдХОд
Сандомирский Марк Евгеньевич  – кандидат медицинских наук, 
член комитета модальностей ОППЛ, психотерапевт Европейского 
реестра, доцент УГАТУ.

Рассмотрены характеристики таких инструментов телесной псих‑
терапии, как психоокоррекционные движения и  телесные ощуще‑
ния. Описана их связь с  физиологической возрастной регрессией 
и соответствено их роль как факторов физиологической индукции 
кинестетических трансов.

МАССАж В ПСИХОТЕРАПИИ
цетович Александр Николаевич  – действительный член ППЛ, 
кандидат технических наук, лауреат премии Совета Министров 
СССР в области науки и техники

Приводится анализ значимости массажа в  психотерапии. Отме‑
чаются положительные моменты от  его использования во  время 
терапии. Рассмотрены особенности техники массажа на  различных 
этапах телесноориентированного психотерапевтического процесса.

УРОВНИ ПОСТРОЕНИЯ дВИжЕНИЯ ПО Н. А. БЕРШТЕЙНУ 
И ТЕЛЕСНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Леви Татьяна Самуиловна  – кандидат психологических наук, до-
цент Московского гуманитарного университета.

В докладе проводятся параллели между уровнями построения 
движений по Н. А. Бернштейну и специфическими задачами, реша‑
емыми в рамках телесно‑ориентированной психотерапии. Показа‑
но, что в  процессе телесно‑ориентированной работы происходит 
интенсивное воздействие на субкортикальные уровни построения 
движения, а также интеграция всех уровней построения движения.

социальная психотерапия
10.00–11.15, зал «Брюллов»

Председатель: Юрьев Александр Иванович

О ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ВРЕМЕН 
ГЛОБАЛИЗАцИИ

Юрьев Александр Иванович – профессор, доктор психологических 
наук, руководитель Научного центра политического консультирова-
ния Факультета политологии Санкт-Петербургского Государствен-
ного Университета, г. Санкт-Петербург,

Сегодняшний кризис психологии и психотерапии представляется 
самым мощным в своей недолгой истории. Причина столь тяжелых 
предчувствий кроется в  радикальном изменении жизни человека 
под влиянием глобализации. Глобализация модифицирует психику 
человека. Принципы и правила Этического Кодекса психолога обра‑
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зуют границу между жестоким и рациональным миром глобализации 
и находящимся под прессингом глобализации его клиентом. Клиент 
надеется на помощь и защиту психолога, который должен помочь 
ему найти свое место в  глобальном мире. Этический Кодекс  – ру‑
ководство для психолога и психотерапевта по самоконтролю, само‑
регуляции, самоуправлению, самовоспитанию своей деятельности.

МОдЕЛЬ ПЕРВИЧНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕЛЕРАдИОКОММУНИКАцИЙ
Титова Влада Викторовна  – кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психосоматики и  психотерапии Санкт-Петербургской 
государственной педиатрической медицинской академии, г. Санкт-
Петербург,

Обобщен 3‑х‑летний опыт работы в  специализированной телеви‑
зионной программе «Час психотерапевта» в прямом телерадиоэфире 
на базе Санкт‑Петербургского телеканала «ТВ 100» и радио «Балтика». 
В  рамках программы происходит взаимодействие психотерапевта 
с телезрителями, позвонившими в эфир и заявившими свою проблему. 
Кроме того, у  телезрителей есть возможность задать специалисту 
вопрос через СМС‑портал, телефонного редактора, форум на  сайте 
телеканала или по  электронной почте. В  программе работает «ли‑
ния доверия», где ежедневно дежурят психотерапевты и психологи. 
Каждый эфир транслируется в  сети интернет on‑line, а  записи всех 
программ доступны в архивах на сайте телеканала.

ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА жИЗНИ И жИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
ПРИ МАССОВОМ дИСТАНТНОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Пушкина Мария Александровна  – кандидат психологических 
наук, старший научный сотрудник Научного центра политического 
консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, г. Санкт-Петербург,

Смысл жизни – это универсальный механизм адаптации человека/
общества к  конкретным историческим, социально‑экономическим 
условиям. При осознанной политике, смысл жизни человека форму‑
лирует государство и транслирует его через свои социальные инс‑
титуты работы с населением. Результат отсутствия смысла – тяжелое 
психологическое состояние населения и  невозможность выстоять 
в сложных жизненных ситуациях. Одной из основ дистантного мас‑
сового психологического консультирования может стать процесс 
обучения населения формировать собственные смыслы жизни 
и регулировать свое поведение согласно этим смыслам.

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИЙ СОцИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРОцЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
Бурикова Инга Сергеевна – кандидат психологических наук, стар-
ший научный сотрудник, заместитель руководителя Научного центра 
политического консультирования Факультета политологии Санкт-
Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург

Изложены внешние социально‑политические причины и  меха‑
низмы изменения/снижения работоспособности человека. Они 
становятся причиной проблем в системе общественной поддержки 
всеобщей занятости, а вследствие этого – и в индивидуальной про‑
фессиональной деятельности. Ключ к  тому, как усилить пациента 
с  проблемой сниженной работоспособности, лежит в  поле адап‑
тации человека к  изменениям социальной среды и  политической 
обстановки, воспитание механизмов саморегуляции человека, со‑
здание системы самозанятости – самостоятельно определять рамки 
своей работы и выполнять ее.

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КЛИЕНТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Коновалова Мария Александровна  – кандидат психологических 
наук, старший научный сотрудник Научного центра политического 
консультирования Факультета политологии Санкт-Петербургского 
Государственного Университета, г. Санкт-Петербург

Последние два года работы в  области психологического кон‑
сультирования дали возможность наблюдения за  изменениями 
в характере, мотивации, запросах людей обращающихся за помощью 
к психологу. Политические и экономические события оказывают воз‑

действие на образ жизни, стиль поведения, особенности мышления 
клиентов психологического консультирования. Меняющийся клиент, 
не дает консультанту застыть в привычных формах работы, застав‑
ляет искать новые схемы, пересматривать устоявшиеся принципы 
профессиональной деятельности. Так кризисы помогают отделить 
главное от  второстепенного, существенное от  несущественного, 
расстаться с заблуждениями.

сеМейная психотерапия и эколоГия 
сеМьи и детства

11:30–17:00, зал «Брюллов»
Председатели: Лавров Василий Васильевич, Лаврова Нина Михай‑
ловна (Санкт‑Петербрг)

СЕМЕЙНАЯ ЭКОСИСТЕМА И ЛИЧНОСТНЫЙ РЕСУРС
Лаврова Нина Михайловна – Центр системного консультирования 
и обучения «Synergia» (2) г. Санкт-Петербург
Лавров Василий Васильевич – Институт физиологии им. И. П. Пав-
лова РАН

Экология, опираясь на  междисциплинарные знания о  качестве 
жизни человека, уделяет особое внимание принципам формирования 
и  реализации функционального ресурса личности. Разрабатывали 
и внедряли в практику семейного консультирования методы гармони‑
зации состояния семейной экосистемы с последующей мобилизацией 
личностного ресурса членов семьи, оцениваемого по  способности 
принятия решений в  сложных поведенческих ситуациях. На  фоне 
оптимизации эмоционального состояния, обусловленного выходом 
семьи из проблемной зоны, у членов семьи регистрировали снижение 
пороговой величины полезной информации, необходимой для при‑
нятия правильного решения, что свидетельствовало о мобилизации 
функционального потенциала личности.

ЭКОСИСТЕМНЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ 
РОдИТЕЛЬСКОЙ МОТИВАцИИ

Лаврова Нина Михайловна – Центр системного консультирования 
и обучения «Synergia» (2) г. Санкт-Петербург
Лавров Василий Васильевич – Институт физиологии им. И. П. Пав-
лова РАН

Родительская мотивация (РМ) отражает готовность к выполнению 
функций, связанных с рождением и воспитанием детей. Проверяли 
предположение, что гармонизация состояния семейной экосистемы 
посредством перехода членов семьи к функциональным стратегиям 
поведения связана с повышением уровня РМ. У 17% от всей выборки, 
включавшей 212 здоровых, состоявших в браке респондентов в воз‑
расте 25–45  лет, отметили высокий уровень РМ, у  22%  – низкий, 
и у 61% – средний. Установили прямую корреляцию между уровнем 
РМ и качеством семейных отношений, что позволяет полагать, что 
гармонизация состояния семейной экосистемы, обеспечиваемая 
усвоением членами семьи функциональных стратегий поведения, 
служит эффективным фактором мобилизации РМ.

ВОЗМОжНОСТИ РАБОТЫ С МИФОЛОГИЧЕСКИМИ 
АРХЕТИПАМИ В СИСТЕМНОЙ СЕМЕЙНОЙ ТЕРАПИИ

Агеева Ирина Викторовна  – психотерапевт, психолог, обучаю-
щий психотерапевт по методу символдрамы. ООО “Герпетический 
центр” Москва, Россия.

Архетипы являются частью коллективного бессознательного 
в структуре психики человека и представляют собой вневременные 
скрытые внутренне обусловленные паттерны бытия и  поведения, 
восприятия и  реакций. Данные паттерны могут быть персонифи‑
цированы в мифологических образах Олимпийских богов и богинь. 
В мифологических историях мы узнаем знакомые жизненные сцена‑
рии, мифы демонстрируют нам наши человеческие взаимоотноше‑
ния, разыгранные на большой сцене Олимпа. Интеграция мифологии 
и  мифотерапии в  структуру системной семейной терапии может 
значительно обогатить и  расширить возможности эффективной 
психотерапевтической помощи. Знакомясь с  архетипами, человек 
начинает видеть те бессознательные модели отношений, которые 
действуют внутри него и его окружения. Эти знания дают ему воз‑
можность сознательно и ответственно управлять своей жизнью.
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ИЗМЕНЕНИЕ ПАТТЕРНА СОЗАВИСИМОСТИ 
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ 
(ПРАКТИКА ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ, СЕМЕЙНОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ)
Пономарева Инна Анатольевна  – системный семейный консуль-
тант, действительный член ППЛ, профессиональный коуч и тренер, 
директор и ведущий тренер «Открытой тренинговой компании»

Дана современная характеристика паттерна созависимости. 
Рассмотрены созависимые отношения в  семье с  точки зрения 
системного подхода. Описаны стратегии психотерапевтической 
работы по  изменению паттерна созависимости в  семейной сис‑
теме. Показаны возможности группового психотерапевтического 
процесса. Представлены этапы работы и  примерный авторский 
план. Рассказывается о различных действенных методах группо‑
вой работы, апробированных автором.

цЕННОСТЬ ТРАдИцИОННОЙ СЕМЬИ КАК ОдИН 
ИЗ АСПЕКТОВ ЭКОЛОГИИ дЕТСТВА

Лейко Елена Витальевна – психолог, Психологический центр «Зеб-
ра», Москва

В докладе анализируются современные проблемы российских 
семей и  выявляется необходимость комплексного экологического 
подхода к их решению.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ 
С жЕНЩИНОЙ, ОжИдАЮЩЕЙ РЕБЕНКА, В СЛУЧАЕ 

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО БРАКА
Каткова Елена Борисовна  – психолог, Центр Традиционного Аку-
шерства и Семейной медицины, Москва

В докладе раскрываются сложности оказания психологической 
помощи женщинам, состоящим в  гражданском браке, с  позиции 
сохранения экологии семьи.

ЗАВИСИМОСТЬ СПОСОБОВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ 
РОдИТЕЛЕЙ дЕТЬМИ дОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОТ ХАРАКТЕРА РОдИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ
Гагай Валентина Васильевна  – д.пс. н., профессор Сургутского го-
сударственного педагогического университета, г. Сургут Тюменской 
области.

С позиций адлерианского подхода исследован механизм воз‑
никновения негативного поведения детей дошкольного возраста, 
целью которого является привлечение внимание родителей. 
На  материале исследования дошкольников и  их родителей 
выявлено соотношение полезных и  бесполезных, активных 
и пассивных поступков в поведении детей младшего и старшего 
дошкольного возраста, добивающихся внимания родителей; 
изучены реакции родителей на  поведение детей. Доказано, что 
способы привлечения дошкольниками внимания родителей за‑
висят от  типа родительского отношения. При типах отношения 
«авторитарная гиперсоциализация» и  «маленький неудачник» 
с  целью привлечения внимания родителей дошкольники ис‑
пользуют преимущественно бесполезные и пассивные действия. 
Полезные и  активные действия детей наблюдаются чаще при 
симбиозе, нежели при других типах родительского отношения. 
При симбиотических отношениях родители чаще либо поло‑
жительно, либо нейтрально реагируют на  поведение ребенка, 
привлекающего их внимание.

ПРОдВИжЕНИЕ УСЛУГ СЕМЕЙНОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ЧАСТНОЙ ПРАКТИКЕ.

Гудков Сергей Владимирович – врач-психотерапевт, семейный 
консультант, НЛП-Мастер, лауреат конкурса Томской области 
в сфере образования и науки за 2000 г., член Общероссийской про-
фессиональной психотерапевтической лиги. Автор и  ведущий 
семинаров по  стройности «Как Похудеть без Диет, Запретов 
и  Таблеток» и  по  Исполнению Желаний, директор ООО «Центр 
изменений «Преображение», Омск.

В докладе сообщается о  том, что необходимо для успешного 
продвижения услуг семейного консультирования в  частной 
практике, какие мероприятия по  продвижению услуг считаются 
наиболее приемлемыми и каким образом они группируются.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ 
ПОЛУПРОЕКТИВНЫХ МЕТОдАХ ИССЛЕдОВАНИЯ

Ижванова Елена Михайловна – доцент НОУ Институт психологии 
и педагогики, к.пс. н.

Работа посвящена семантическому анализу результатов тестирова‑
ния мужских и женских образов, полученных по направленному ассо‑
циативному тесту, предназначенному для исследования особенностей 
восприятия объекта сексуального влечения, степени половозрастной 
дифференцированности и образа «я» личности. Основными стимулами 
в методике являются образы «я», «мужчина», «женщина», «ребенок».

ПОМОЩЬ ШКОЛЬНИКУ В РАЗВИТИИ ОСОЗНАННОСТИ
Киктенко В. Г. – психолог, Москва

Приводятся промежуточные результаты психологической 
помощи старшекласснику в  развитии осознанности и  воли. 
Излагается опыт применения планирования текущих дел для 
осознания слабости воли. Отмечается сдерживающее влияние 
постоянного улучшения условий жизни на формирование воле‑
вых качеств детей.

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КРЕАТИВНЫЙ ЯЗЫК ПСИХОТЕРАПИИ 
В СОцИАЛЬНОЙ И дЕТСКОЙ ПРАКТИКЕ В УСЛОВИЯХ 

ГУ цСПСИд
Курашева Нелли Александровна – педагог- психолог, действитель-
ный член ППЛ, ассоциированный член РПО (клиническое направление), 
психоаналитически ориентированный психотерапевт, психолог 
отделения психолого- педагогической помощи ГУ Центра социальной 
помощи семье и детям «Западное Дегунино», г. Москва,

Представлен авторский метод проективного рисования в  кор‑
рекции и  терапии. Его практическое применение в  осущест‑
влении психолого‑терапевтической помощи, а  именно в  работе 
по  коррекции взаимоотношений мать‑ребенок. Подтверждается 
в  эмпирическом исследовании. Использование психоаналити‑
ческого и феноменологического подходов позволяет мне приме‑
нять проективный рисунок в  качестве звена между глубинным 
бессознательным и  сознанием, что дает возможность не  только 
выявить проблему и  ее первопричину, но  и  более краткосрочно 
и успешно ее разрешить, открывая путь к развитию, креативному 
личностному росту.

дЕТСКАЯ ОдАРЕННОСТЬ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 
ИНдИВИдУАЛЬНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЯ 

СКРЫТЫХ СПОСОБНОСТЕЙ. АВТОРСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА 

ОдАРЕННОСТИ»
Невзорова Екатерина Валерьевна  – психолог-психотерапевт, 
действительный член ППЛ, директор Центра психологии саморе-
ализации

Одаренность  – это индивидуальное сочетание интеллектуаль‑
ных, личностных, эмоциональных и  поведенческих особенностей, 
обеспечивающих наиболее успешное освоение различных видов 
деятельности. Одаренный ребенок отличается наличием уникаль‑
ных способностей и талантов. Системная целенаправленная работа 
с использованием определенных психотерапевтических технологий 
позволяет выявить скрытые спобности ребенка и таланты, раскрыть 
его творческий потенциал.

ОПЫТ ПЕРЕКРЕСТНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BEST-ТЕСТА ПРИ СЕМЕЙНОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Борукаева Лолита Султановна – врач-психотерапевт, вице-прези-
дент Академии Психопунктуры.

Представлен метод перекрестного тестирования семейных пар 
с  использованием BEST‑теста в  рамках психопунктуры. Примеры 
из практики.

ЭТНОФУНКцИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОдХОд дОРОдОВОЙ ПОдГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ

Кречко Елена Павловна – директор Государственного учреж-
дения города Москвы «Центр психолого-педагогической помощи 
семье и  детям Южного административного округа города 
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Москвы» Департамента семейной и  молодежной политики 
города Москвы 
Шустова Виктория Олеговна  – кандидат психологических наук, 
психолог Государственного учреждения города Москвы «Центр психо-
лого-педагогической помощи семье и детям Южного административ-
ного округа города Москвы» Департамента семейной и молодежной 
политики города Москвы 

Представлены результаты исследования взаимосвязи этнофунк‑
ционального развития образной сферы личности с возникновением 
патологии беременности 

РОЛЬ И МЕСТО МАТЕРИ В ПРОцЕССЕ КОРРЕКцИИ 
дЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

(РАС)
Макаров Александр Михайлович – клинический психолог, нейро-
психолог (сенсомоторная коррекция), психотерапевт (интегратив-
ный подход), бизнес-тренер, коуч, преподаватель психологии. Дей-
ствительный член ППЛ, РПО и МОП, Аспирант ХНУ им. В. Н. Каразина, 
Руководитель центра «Психология личностной эффективности», 
Нейропсихолог, коррекционная школа №  530 (VIII вида), преподава-
тель психологии, “Институт моды, дизайна и технологий” (ИМДиТ).

На основе анализа стратегий поведения матери в процессе кор‑
рекции детей с  РАС описаны типы отношений матери к  ребенку. 
Разрабатываются рекомендации для проведения эффективных 
коррекционных мероприятий.

КРАТКОСРОЧНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ СЛУХОВОЙ 
ГИПЕРСТЕЗИИ У дЕТЕЙ И ПОдРОСТКОВ С дЕТСКИМ 

цЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
дюсметова Римма Вафиевна  – Федеральное Государственное 
Учреждение детский психоневрологический санаторий «Озеро 
Горькое» Минздравсоцразвития. Курорт «Озеро» Щучанского района 
Курганской области.

Работа посвящена исследованию возможностей краткосрочной 
психотерапии слуховой гиперстезии у детей и подростков с ДЦП 
в  поздней резидуальной стадии. Повышение порога слухового 
восприятия как результат психотерапии приводит к  снижению 
тревожности, пугливости, раздражительности, панических атак, 
улучшению сна и  соответственно снижению тонуса и  спастики 
мышц, гиперкинезов.

УРОВЕНЬ ТОНИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯцИИ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХИКИ РЕБЕНКА

Максимова Елена Владимировна – культурно-досуговое учрежде-
ние «Центр Триада», г. Москва,
Архипов Борис Алексеевич – Московский городской педагогический 
университет, г. Москва,
Семенова Наталья Евгеньевна  – детская поликлиника №  46, 
г. Москва

На основе многолетней практической работы с особыми детьми 
и  анализе литературных данных авторы приходят к  выводу, что 
руброспинальный уровень палеокинетических регуляций, уровень 
А  по  Н. А. Бернштейну, является основой не  только построения 
движений, но и основой развития целостной психики ребенка. Это 
предположение опирается на функциональные особенности данного 
уровня: целостность и стабильность – необходимое условие функ‑
ционирования и тела, и психики человека; постоянное поступление 
афферентных сообщений – основа сознания себя, Я‑сознания.

ПРИЧИНЫ И дИАГНОСТИКА ЭМОцИОНАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У ПОдРОСТКОВ

Будай Николай Николаевич  – психолог, психотерапевт, средняя 
общеобразовательная школа № 888,

Доклад посвящен вопросам диагностики и  коррекции эмоцио‑
нальных расстройств. В  работе приведены клинические примеры, 
патогенез страхов и фобий, их основные причины – дисгармоничный 
стиль воспитания, акцентуации характера у подростков,  стигмати‑
зация со стороны педагогов и классных руководителей, положение 
«изгоя» в  классе по  результатам социометрии. Проведена диффе‑
ренциация между страхами и фобиями, генерализованной тревогой 
и избегающим поведением 

Генеративная психолоГия 
и психотерапия

10.00–12.00, зал «Серов»
Председатель: Силенок Пётр Фёдорович

ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Силенок Пётр Фёдорович – кандидат психологических наук, тренер 
НЛП международной категории, член международной ассоциации НЛП, 
психотерапевт Европейского реестра, региональный представитель 
Европейской ассоциации NLPt по  Югу России, действительный член, 
преподаватель и супервизор ППЛ, Центр психологии и бизнесконсуль-
тирования «Логос» («ООО «Фирма «Логос»), г. Краснодар

Приводятся обоснования необходимости выделения генератив‑
ной психотерапии в  самостоятельную область научного знания 
и психотерапевтической практики. Эта необходимость определяется 
пониманием психотерапии как формы управления целесообразными 
изменениями клиентов.

СОСТОЯНИЕ УСПЕХА КАК ФАКТОР ГЕНЕРАТИВНОГО 
РАСШИРЕНИЯ В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ

Силенок Инна Казимировна  – психолог, бизнес тренер, мастер 
НЛП, Действительный член ППЛ, Центр психологии и бизнесконсуль-
тирования «Логос» («ООО «Фирма «Логос»), г. Краснодар

В докладе приводятся основные приемы работы психотерапев‑
та или психолога  – консультанта по  обучению клиента управле‑
нию собственным состоянием. Целью такой работы – получение 
доступа клиента к генеративному расширению собственной карты 
проблемной для него ситуации. Такая форма работы позволяет 
переформулировать проблему в  задачу, принципиально новую 
для клиента и решить её.

ТРАВМА ПОКОЛЕНИЙ. ПСИХОГЕНЕЗ И ГЕНЕРАТИВНЫЕ 
АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ

Чеглова Ирина Алексеевна – к. м.н., доцент, вице-президент Про-
фессиональной психотерапевтической лиги

Анализируются данные литературы и практического опыта о свя‑
зи ранних детских травм с «большими событиями» прошлого – ре‑
волюциями, войнами, репрессиями. Обсуждаются вероятные пути 
психогенеза и  трансляции травмы в  поколениях, симптоматика, 
особенности клиентских запросов, принципы и пути исцеления.

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ПОдХОд В РАЗВИТИИ КОПИНГ-
ПОВЕдЕНИЯ ЛИЧНОСТИ В СИТУАцИЯХ ПОТЕРИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шавернева Юлия Юрьевна – к. п.н., доцент кафедры педагогической 
психологии АГУ, действительный член ППЛ преподаватель и супер-
визор ППЛ, г. Майкоп, Адыгейский государственный университет.

Рассматриваются актуальные вопросы развития совладающего 
поведения личности в трудной ситуации, формирования психологи‑
ческой безопасности с позиций генеративной модели психотерапии. 
Для развития способности клиента к успешной адаптации в трудной 
ситуации и более высокому качеству жизни в ранее проблемной для 
него ситуации необходимо формирование копинг‑стратегий. Следует 
обучить клиента жить по новому и сформировать адаптивное пове‑
дение на базе генеративного мышления. Педагогическое руковод‑
ство процесса развития копинг‑стратегии заключается в  научении 
психологическим изменениям (чувствовать и  действовать иначе). 
Клиент начинает самостоятельно управлять личностным развитием, 
он ориентируется на иные решения и действия.

ГЕНЕГАРИВНЫЙ ПОдХОд В ПСИХОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ дИАБЕТОМ II ТИПА

Кошанская А. Г.  – медицинский психолог Адыгейской республиканс-
кой клинической больницы, кандидат психологических наук, доцент 
Адыгейского государственного университета, действительный член 
ОППЛ, Адыгея, г. Майкоп.

Описывается генеративный подход в  психотерапии больных 
сахарным диабетом  II типа как процесс формирования активно‑
сти больного, направленный на  приобретение новых форм опыта 
и грамотного участия в лечении.



15 октяБрь—2010 Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ КАК ЯЗЫК 
ГЕНЕРАТИВНОГО дИАЛОГА С ТЕЛОМ

дондик Людмила Павловна – психолог, кинезиолог
Базовый постулат кинезиологической концепции «Три в одном»: 

мозг человека –биокомпьютер, оперирующий информацией и фор‑
мирующий реакции от  зачатия до  настоящего момента, тело  – 
инструмент реакции/действия через эмоциональный выбор или 
ощущение его отсутствия в  пространстве духа. Первопричиной 
проблемы считается дистресс по Г. Селье, нарушающий их единство. 
Техники коррекции направлены на  «отладку» рабочих программ 
биокомпьютера и  «настройку исполнительных механизмов» тела 
для нахождения оптимального баланса с  духовной составляющей 
психики. Результат их применения  – описываемые в  генератив‑
ном подходе феномены: системное переосмысление конкретной 
проблемы, навыки самоорганизации при работе с  проблемами, 
явления синергии, а  также повышение когнитивной сложности 
решаемых проблем за  счет установления нового уровня единства 
тела, разума и духа.

ПСИХОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНдИВИдУАЛЬНЫХ РЕКРЕАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ

Голубев Василий Георгиевич – руководитель независимой консал-
тинг-тренинговой группы «Вершины мастерства», Краснодарский 
край, ст. Северская,

Направленность современных индивидуальных стратегий рек‑
реативности соотносится с  содержанием credo и  таких парадигм, 
как традиционализм, консерватизм и  постмодерн. Возникновение 
и  бурное развитие новых экстремальных, пограничных явлений 
и  практик направляют современного человека к  границам как его 
возможностей, так и  доступного ему антропологического опыта. 
Отмечается стремление современного человека к предельности его 
антропологического опыта в отношениях со своей антропологической 
границей. В условиях кризиса идентичностей «истолковательная», «оз‑
начивающая» способность становится ключевым фактором, обеспе‑
чивающим пределы достижений и направление творчества человека.

ТРОЛЛИНГ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИНТЕРНЕТ-
СООБЩЕСТВО. СОцИОдИНАМИЧЕСКИЙ 

И ГЕНЕРАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ
Красноштейн Евгений (Ханан) Аркадьевич  – психолог-консуль-
тант, консультант и  модератор психологического интернет-со-
общества: http://community.livejournal.com/ru_psiholog

Описание явления интернет‑троллинга и его анализ с использо‑
ванием методики архетипический анализатор на примере психоло‑
гического интернет‑сообщества.

эриксоновский ГипноЗ
12.10–14.10, зал «Серов»

Председатель: Доморацкий Владимир Антонович

РИСУНОЧНЫЕ ТЕХНИКИ В ЭРИКСОНОВСКОЙ 
ГИПНОТЕРАПИИ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Бабаева Светлана Вениаминовна  – практический психолог, дей-
ствительный член ППЛ. г. Москва

Рассмотрена практика применения в работе гипнотерапевта техник 
работы с рисунками, которые позволяют эффективно использовать ви‑
зуальные каналы восприятия для депотенциализации сознания и усиле‑
ния работы правого полушария клиента. Их использование значительно 
облегчает процесс наведения и углубления транса и расширяет поле 
взаимодействия с бессознательным клиента во время сессии.

ГИПНОАНАЛИЗ В ЭРИКСОНОВСКОЙ ТЕРАПИИ
доморацкий Владимир Антонович – зав. кафедрой общей и кли-
нической психологии Белорусского государственного университета, 
доктор медицинских наук, профессор, заместитель председателя 
правления Белорусской ассоциации психотерапевтов, действитель-
ный член ППЛ, официальный преподаватель и супервизор практики 
международного класса ППЛ, г. Минск, Беларусь,

Анализируется использование гипноанализа в  психотерапии 
и  рассматривается ряд специальных приемов, разработанных 

в  эриксоновской терапии для получения вытесненного материала 
и выяснения истоков проблем клиента.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В ТЕРАПИИ 
ПОСЛЕдСТВИЙ ПСИХОТРАВМЫ

Тычиковский Евгений Владимирович  – врач-психиатр кон-
сультативной поликлиники Украинского Института Педиатрии, 
Акушерства и  Гинекологии, частнопрактикующий психотерапевт, 
EMDR-терапевт, г. Киев

Рассматриваются вопросы обоснования применения гипноте‑
рапии на различных этапах работы с последствиями психической 
травмы (стабилизация состояния, поиск и  развитие ресурсов, 
конфронтация с травмой, выход из скорби, переориентирование).

ПРИМЕНЕНИЕ ЭРИКСОНОВСКОГО ГИПНОЗА В РАБОТЕ 
ПРИ «дОРАЩИВАНИИ ЛИЧНОСТИ»

Медик Янина Владимировна  – практический психолог, действи-
тельный член ППЛ, ИП «Медик» г. Москва.,

Изложены принципы использования эриксоновского гипноза 
при работе с  личностной незрелостью клиента. Представлены 
конкретные терапевтические стратегии, способствующие «дора‑
щиванию личности». Применение гипнотических техник помогает 
более результативному решению личностных проблем в  рамках 
краткосрочной терапии 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПИСАНИЙ ОБРАЗОВ 
жЕНЩИНЫ, МУжЧИНЫ И РЕБЕНКА И ЕГО СВЯЗЬ 

С АРХЕТИПИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ
Ижванова Елена Михайловна – доцент НОУ «Институт психоло-
гии и педагогики», канд. психологич.наук, действительный член ППЛ.

Проанализирована частота и особенность использования опреде‑
ленных классов понятий для описания образов мужчины, женщины 
и  ребенка и  особенность их связи архетипическими структурами 
психики. Предлагается учитывать полученные результаты при работе 
в трансовых техниках.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ 
ПАТТЕРНОВ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ СЛАВЯНСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ЭРИКСОНОВСКОЙ ГИПНОТЕРАПИИ
Салогуб дмитрий Александрович – врач-психотерапевт, действи-
тельный член ППЛ, руководитель Национального Центра Психосома-
тической помощи РАДОСТЬ, г. Москва

Обосновывается необходимость учета глубинных различий меж‑
ду английской и  русской лингвокультурами при использовании 
языковых паттернов в эриксоновской гипнотерапии. Предлагаются 
различные гипнотические паттерны, основанные на концептах рус‑
ско‑язычной традиции, которые позволяют находиться с клиентом 
в одном лексико‑семантическом поле.

СТЕПЕНЬ УдОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЕМЕЙНОЙ жИЗНЬЮ 
И УРОВЕНЬ СТРЕССА У МУжЧИН В ПРОГРАММЕ ВРТ

Гарданова жанна Робертовна  – зав. кафедрой психотерапии 
психолого-социального факультета ГУО ВПО «Российский государст-
венный медицинский университет Росздрава», доктор медицинских 
наук, профессор

Обосновывается необходимость оказания психологической помо‑
щи (в том числе с применением техник эриксоновского гипноза) муж‑
чинам из бесплодных пар при лечении бесплодия с использованием 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ В ПСИХОТЕРАПИИ 
ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ

драгунов Юрий Валентинович  – врач-психотерапевт, руководи-
тель Медицинского центра INCREDERE DNM, вице-презедент Альянса 
Психотерапевтов Молдовы, действительный член ППЛ, директор 
регионального представительства ОППЛ в Молдове, г. Кишинев

Рассматриваются основные стратегии психотерапии гемблинга. 
Аргументируется целесообразность использования гипнотических 
техник в работе с патологическими игроками.
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родолоГия в диаГностике и коррекции 
родовых проГраММ
14.20–16.50, зал «Серов»

Председатель: Докучаева Лариса Николаевна

ИНдИВИдУАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ РОдОВЫХ 
ПРОГРАММ В ОТКРЫТОЙ БИОСОцИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

РОдА
докучаев Валерий Васильевич  – к. ф.-м. н., профессор, президент 
негосударственного образовательного учреждения «Академия Родо-
логии» г. Екатеринбург, действительный член ППЛ.

Анализируются психологические напряжения, которые могут возни‑
кать в открытой биосоциальной системе Рода. На конкретном примере 
из практики работы родолога показан алгоритм анализа и коррекции 
неэффективных родовых программ, приводящих к  устойчивым де‑
структивным стереотипам поведения в нескольких поколениях Рода.

РОдОЛОГИЯ В дИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКцИИ РОдОВЫХ 
ПРОГРАММ

докучаева Лариса Николаевна – к..ф. н., профессор Академии Родо-
логии г. Екатеринбург, президент Лиги профессиональных родологов, 
действительный член ППЛ.

Показаны возможности родологического метода в психотерапии 
и консультировании. Представлены результаты использования родо‑
логическиого метода в диагностике и коррекции родовых программ 
на реальных примерах решения вопросов в сфере внутрисемейных 
взаимоотношений, состояния здоровья, выбора профессии, успеш‑
ности в бизнесе.

ЯЗЫКИ ПСИХОЛОГИИ В РОдОЛОГИЧЕСКОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Федотова Ирина Сергеевна – психолог, телесноориентированный 
психотерапевт, родолог-консультант, руководитель московского 
отделения Международной школы родовой культуры семьи, г. Москва

Сообщается о возможности комплексной работы с клиентом, где 
использование возможностей родологического метода Докучае‑
вых по коррекции неэффективных родовых программ в сочетании 
с другими методами психотерапии оптимизирует адаптацию клиента 
в  своей реальности и  улучшает качество его жизни, за  счет поис‑
ка и  трансформации родового напряжения, «путешествующего» 
по поколениям.

дОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОдЫ дЛЯ МОТИВАцИИ 
ИЗУЧЕНИЯ СВОЕГО РОдОСЛОВИЯ И РАБОТЫ С РОдОМ

Коркина Светлана Анатольевна – практический психолог, семейный 
консультант, родолог –консультант, директор психологического 
центра системных решений.

Показаны пути интеграции системной семейной терапии с  ро‑
дологией.

РЕАЛИЗАцИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО АдАПТАцИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОждЕНИЮ СЕМЕЙ (СОцИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ШКОЛА жИЗНИ»)

Абеленцева Елена Ивановна  – руководитель проекта, главный 
консультант Управления здравоохранения и  социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа.

В выступлении отражены основные направления работы социаль‑
ного проекта «Школа жизни» на территории Ненецкого автономного 
округа за трёхлетний период. Основное внимание уделяется родо‑
логическому аспекту как фактору успешности реализации проекта 
для различной категории населения.

АНАЛИЗ НАСЛЕдСТВЕННОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
ВЫБОРЕ ШКОЛЬНИКОВ

Корнева Зинаида Игнатьевна  – психолог-консультант, педагог-
психолог школы №  600  Российской академии образования, родолог-
консультант, действительный член ППЛ.

В статье говорится о применении родологического метода Доку‑
чаевых по  работе с  родовыми программами в  профессиональном 
выборе школьников, с помощью которого определяются наиболее 
благоприятные профессии и  осуществляется коррекция родовых 
программ.

ОСОЗНАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ жИЗНИ ПРЕдКОВ 
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА жИЗНИ 

ПОТОМКА (ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ)
Гузеева Елена Владимировна – практический психолог, родолог- 
консультант, ассистент кафедры общепрофессиональных дисциплин 
УрГПУ.

В докладе описаны примеры из практики родолога‑консультанта, 
в частности, как установки и убеждения женщины в роду повлияли 
на рождение ребенка в семье внучки.

РОдОЛОГИЯ В дИАГНОСТИКЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Вандышева Ирина Александровна  – исполнительный директор 
Академии Родологии, консультант-родолог.

На конкретном примере семейной пары показано, какие родоло‑
гические факторы приводят людей к созданию определенного типа 
семейных отношений.

ПРИМЕНЕНИЕ РОдОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОдА В БИЗНЕСЕ 
НЕдВИжИМОСТИ

Мартыненко Ольга Борисовна – родолог-консультант.
Показан практический опыт применения родологического кон‑

сультирования при сложностях в продаже недвижимости.

СЛОВО В РОдОЛОГИИ
Русинова Наталья Викторовна  – преподаватель иностранного 
языка, слушатель образовательной программы по родологии.

Описывается личный опыт наблюдения взаимосвязи психолинг‑
вистических особенностей обучающихся иностранному языку с их 
родовой историей.

интеГративные процессы в психотерапии 
и консультировании, полиМодальная 

психотерапия
10.00–17.30, зал «Поленов»

Председатели: Макаров Виктор Викторович, Катков Александр 
Лазаревич, Завьялов Владимир Юрьевич

ПУТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОТЕРАПИИ
Павлов Игорь Степанович  – врач-психотерапевт, к. м.н., доцент 
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО

Автор пытается посмотреть со  стороны, куда движется разви‑
тие психотерапии, куда ей эффективнее двигаться, предпринятые 
пути углубляться в  суть вопроса и  в  суть психотерапевтического 
процесса.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ дОСТИжЕНИЯ 
МЕНТАЛЬНОГО ЗдОРОВЬЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Кудеринов Тасбулат Куандыкович – врач-психиатр, к. м.н., доцент, 
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапев-
тов Европы и Мира, академик Евразийской МАНЭБ действительный 
член и член ЦС профессиональной психотерапевтической лиги (СНГ), 
Действительный член и  вице-президент ППЛ по  Казахстану, офи-
циальный преподаватель и  супервизор практики международного 
уровня ОППЛ, Директор КФ МРОО «Образовательно-оздоровитель-
ный центр», г. Караганда (Караганда, Казахстан).

Описан опыт применения оздоровительных психотерапевтических 
техник в контексте вклада в развитие психологии здорового образа 
жизни. Дебатируются проблемы и вопросы развития психотерапии 
и  превентивной медицины в  общественном здравоохранении Ка‑
захстана.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ОжИРЕНИЕМ В РАМКАХ КВАНТОВо-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ПАРАдИГМЫ ПСИХОСОМАТИКИ

Салогуб дмитрий Александрович  – врач-психотерапевт, дей-
ствительный член OППЛ, руководитель Национального Центра 
Психосоматической помощи РАДОСТЬ, г. Москва,

Исходя из  современного понимания патогенетических механиз‑
мов ожирения и сформулированной нами квантово‑синергетической 
парадигмы психосоматики, эффективное лечение этих больных 
с  долгосрочным положительным результатом возможно только 
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в  рамках комплексной системной терапии. Она включает сомати‑
ческую, психотерапевтическую и  образовательную программы, 
в которых лечение ожирения является лишь частью профилактики 
и  лечении основной болезни  – старения, точнее, суммы аккуму‑
ляционных и  онтогенетических болезней. Применяется сочетание 
психотерапевтической кинезиологии, эриксоновского гипноза 
в форме разработанных нами Лингво‑Музыкальных программ и не‑
которые методы квантовой психологии С. Волински. Эти технологии 
позволяют обнаружить и провести коррекции стрессовых ситуаций 
в жизненной истории пациента, осуществить своего рода «сборку» 
семи тел человека в  одну цельную систему, изменить пищевую 
модель поведения, сформировать мотивацию быть здоровым, акти‑
визировать бессознательные ресурсы для исцеления и достижения 
поставленной цели.

ЛУ АНдРЕАС–САЛОМЕ. ФЕНОМЕН жЕНЩИНЫ-
ЗЕРКАЛА. К 150-ЛЕТИЮ СО дНЯ РОждЕНИЯ

Шейнис Ольга Борисовна – психоаналитик, Консультативный член 
ППЛ, кандидат экономических наук, частнопрактикующий психоте-
рапевт психоаналитической направленности, г. Москва,

Образ Лу Андреас‑Саломе всегда занимал и  еще долгое время 
будет занимать исследователей ее творчества, психоаналитиков, 
философов и тех, кому не безынтересны яркие творческие лично‑
сти. Ее называли «матерью психоанализа», как писали Апиньянези 
и  Форрестер «доброй матерью, чей жизнелюбивый оптимизм 
наполняет все ее сочинения, сфокусированные в  первую очередь 
на  женской сексуальности, любви, вопросах нарциссизма и  сексу‑
альных различий». Ее исследования и идеи по поводу отражающих 
и идеализируемых объектов будут подхвачены и продолжены в 60‑х 
годах ХХ века Х. Кохутом и лягут в основу разработанной им теории 
сэлф‑психологии.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬБОМА «БЕРЕЗЫ» 
В ИНдИВИдУАЛЬНОМ ПСИХОАНАЛИЗЕ (ОдИН 
ИЗ ВАРИАНТОВ АКТИВНОГО ВООБРАжЕНИЯ)

Покатаева Оксана Григорьевна – частнопрактикующий психолог, 
Действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги. г. Нижнекамск (Татарстан), Нижнекамское Психоаналитическое 
общество.

Ранее было отмечено, как образ берёзы раскрывает внутренние 
глубинные переживания человека о  себе. Хотелось  бы вернуться 
вновь к этой теме в контексте индивидуального психоанализа: ока‑
залось, что клиентам нравится время от  времени самостоятельно 
брать альбом «Берёзы», находить свой образ и дискутировать о ка‑
чествах выбранной берёзы, смотря на фото (т. е. о своих качествах, 
реальных или желанных). Предполагаю, что больше всё же обраща‑
ются к альбому с этой целью так называемые «визуалы», кому важно 
видеть образ либо его представлять.

ОБ ОПЫТЕ ВЕдЕНИЯ БАЛИНТОВСКИХ ГРУПП
Мациевская Лариса Леонардовна (Караганда, Казахстан) – врач-
психиатр, психотерапевт, к. м.н., и. о. доцента кафедры общей вра-
чебной практики с  курсами фтизиатрии, психиатрии, акушерства 
и гинекологии, дерматовенерологии и инфекционных болезней факуль-
тета непрерывного профессионального развития Карагандинского 
государственного медицинского университета, наблюдательный член 
ППЛ по Казахстану.

Представлен анализ ведения Балинтовских групп, освещены 
дискутабельные вопросы методологии Балинтовского движения 
на основе собственного опыта работы. Также обозначены проблем‑
ные зоны подготовки по  медицинской психологии специалистов 
в области ментального здоровья.

НЕКОТОРЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗдОРОВОГО ОБРАЗА жИЗНИ

Захаров Роман Иванович  – кандидат медицинских наук, психо-
терапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы, ассистент кафедры психотерапии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного образования;
Ефанова Татьяна Сергеевна – психотерапевт г. Новосибирск.

Изложены основные механизмы формирования здорового образа 
жизни. Даны характеристики этапов его формирования. Описаны 

психотерапевтические подходы в повышении уровня адаптивности 
при изменении среды.

цЕЛИТЕЛЬСКИЕ дИАГНОЗЫ И МКБ-10
Захаров Роман Иванович – кандидат медицинских наук, психоте-
рапевт Европейской регистрации, ассистент кафедры психотерапии 
и  сексологии Российской медицинской академии последипломного 
образования.

Изложен авторский взгляд описания психических расстройств 
славянскими народными целителями и  классификация данных 
клинических проявлений в соответствии МКБ‑10. Исследованы пути 
отбора и подготовки славянских целителей в Восточном Забайкалье. 
Предложены техники присоединения к мифологическому мышлению 
населения.

ИССЛЕдОВАНИЕ жИЗНЕННОГО СцЕНАРИЯ КАК 
ПОМОЩЬ В АдАПТАцИИ

Иванова Нина Владимировна – психолог-консультант Психологи-
ческая консультация «Анима» г. Пятигорск, ул. Дунаевского 1/3 кв. 2

Излагаются основы построения учебного курса по  подготовке 
специалистов в  области сценарного анализа (ТА), работающих 
с клиентами с нарушением адаптации, а так же приводятся основ‑
ные принципы работы с клиентами и анализируются возможности 
сценарного анализа.

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Захаревич Андрей Станиславович  – профессор, д.пс. н., психоте-
рапевт единого всемирного реестра Профессиональных психотера-
певтов, г. Санкт-Петербург.

В данной работе предлагается подход, который определяет место 
классических направлений психотерапии и традиционных (целитель‑
ских), к которым и относится биоэнергетическая психотерапия, в отно‑
шении к предмету – психике и, как следствие, к принципам оказания 
психотерапевтических услуг. Психика в биоэнергетической психотера‑
пии рассматривается как многослойное комплексное материальное 
образование, реагирующее на  изменения окружающих пространств. 
Психика имеет изначально сконфигурированную систему реакций 
и  состоит из  определенных типов материи, способных дополняться 
новыми при систематических обращениях к  этим новым материям. 
При этом физическое тело является одной из  многослойных частей 
психики, проявленной в ее соответствующих реакциях на окружающий 
физический мир. В  статье приводятся классификации направлений, 
способов и процессов воздействия на психику и место целительских 
и психотерапевтических методов в этом. «Биоэнергетическая психоте‑
рапия» рассматривается как связующее звено между классическими 
и традиционными (целительскими) направлениями психотерапии.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗдОРОВЬЕМ (HEALTH 
MANAGEMENT)

Рудина Л. М. – Московский гуманитарный университет, г. Москва
Анализируются психологические аспекты управления здоровьем, 

в том числе – определению «зоны ответственности» самого человека 
за собственное здоровье. Представлены: концепция Дж. Колрайзера 
(G. Kohlreiser) о «мышлении заложника», концепция психологических 
опор Дж. Боулби (D. Boulby), причины сопротивления изменениям 
по  Дж. Брайану Куинну и  У. Дж. Бьюкенену (G. Quinn & U..Buchanan). 
Доклад состоит из  двух частей: в  первой освещены общие аспекты 
проблемы управления здоровьем с  позиций теории управления. 
Во второй части отражены методы и техники активации внутренней 
мотивации к повышению качества жизни, приемы психотерапии при 
нарушениях пищевого поведения.

ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ КАК МЕТОдОЛОГИЯ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Кирилюк Светлана Сергеевна – канд. философ. наук, преподаватель 
кафедры «Практическая психология» Университета Н. Нестеровой, 
г. Москва.

Мир, в котором мы живём – переходный мир. Психотерапия – мар‑
гинальная, краевая область медицины – несёт в себе все признаки 
переходности и  смещена к  самой границе парадигмальной науки. 
В такой ситуации актуализируется вопрос методологии психотера‑
пии как алгоритма определения цели, методов, средств, способов, 
принципов достижения цели и  организации деятельности. Теория 
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катастроф в  настоящее время представляется наиболее соответс‑
твующей насущным потребностям психотерапии как теоретическим, 
так и практическим.

АНОМАЛЬНЫЕ ПОГОдНЫЕ УСЛОВИЯ КАК ОдНА 
ИЗ ПРИЧИН СНИжЕНИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ВЛЕЧЕНИЯ

Кащенко Евгений Августович  – доктор социологических наук, 
профессор, ученый секретарь Российского научного сексологического 
общества, Москва.
Котенёва Анна Николавна – психолог Российского научного сексо-
логического общества, Москва.

Проблема стимулирования сексуального влечения и нахождения 
причин его снижения является самой значимой и масштабной в ра‑
боте сексолога на современном этапе.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Бобкова Марина Геннадьевна  – кандидат психологических наук, 
доцент кафедры практической психологии и  педагогики, ГОУ ВПО 
«Тобольская государственная социально-педагогическая академия 
им. Д. И. Менделеева», Тобольск, Россия
Гараева Вера Владимировна  – аспирант кафедры практической 
психологии и педагогики ГОУ ВПО «Тобольская государственная соци-
ально-педагогическая академия им. Д. И. Менделеева», Тобольск, Россия

Представлены обобщенные результаты теоретического изучения 
критериев эффективности психотерапии и  психологического кон‑
сультирования, описаны результаты их эмпирического исследова‑
ния, а также разработана модель эффективного психологического 
консультирования.

АРХЕТИПЫ САМОРЕГУЛЯцИИ ПСИХИЧЕСКОГО – ЯЗЫК 
ПСИХОТЕРАПИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ВОЗМОжНОСТЕЙ

Еслюк Руслан Петрович  – психолог-психотерапевт, соционик, 
писатель-публицист. Автор 9 научных и художественных книг и бро-
шюр, создатель нового направления психотерапии – христианская 
интегративная терапия (ХИТ), автор международного Проекта 
«Единая психотерапия», руководитель Открытого соционического 
клуба Харькова, руководитель «Научно-просветительского Центра 
«Христианская интегративная психотерапия имени о. А. Меня».

Разработана теория архетипов саморегуляции психического, 
понимаемых как система упорядоченных холонов, составляющих 
холархию (иерархию частей целого). Установлено, что психическое 
имеет структурный порядок, объединяясь в центральной конструк‑
ции психики  – архетипе Дома‑Личности. Разработана методология 
диалектического структурализма – новый уровень гносеологической 
теории, объединяющая ряд важных научных и философских теорий 
и  систем. На  основании изложенного выше можно сделать вывод: 
унифицированный язык психотерапии возможен на базе архетипов 
саморегуляции психического, которые предлагаются нами в качестве 
центральной парадигмы психотерапии.

дИНАМИКА ПСИХОЭМОцИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ В ПРОцЕССЕ ТАНцЕВАЛЬНО-

дВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Риковская Вероника Брониславовна  – клинический психолог 
отделения трудовой реабилитации Санкт-Петербургского государ-
ственного учреждения здравоохранения «Городская психиатрическая 
больница № 3 им. И. И. Скворцова-Степанова», г. Санкт-Петербург.

Обобщен опыт использования танцевально‑двигательной психоте‑
рапии с больными шизофренией. Автором разработан цикл групповых 
занятий, направленных на  коррекцию психоэмоционального состоя‑
ния пациентов, повышение социальной адаптации и  нивелирование 
негативной симптоматики, проявляющейся при шизофрении (аутизм, 
эмоционально‑волевой дефект, когнитивные нарушения, снижение ак‑
тивности). Данные экспериментально‑психологического обследования 
по окончании цикла занятий выявили снижение телесного напряжения, 
повышение самооценки, улучшение эмоционального фона и уверен‑
ности в себе, большую открытость контакту с людьми.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КОРРЕКцИЯ 
НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕдЕНИЯ В РАМКАХ 

ШИЗОФРЕНИИ (случай пациентки с аутистической, 
деперсонализационно-депрессивной, 

кататоноподобной симптоматикой и нарушением 
влечений)

Трояновский Роман Романович – заведующий 11-м женским отде-
лением Санкт-Петербургского государственного учреждения здраво-
охранения «Городская психиатрическая больница № 3 им. И. И. Сквор-
цова-Степанова», г. Санкт-Петербург.

Представлен случай пациентки с полным отказом от еды и исто‑
щением на фоне шизофрении с аффективно‑бредовой и кататоно‑
подобной симптоматикой.

Использовалась поведенческая и суггестивная психотерапия. Когда 
пациентка находилась в ступоре, предпринимались попытки устано‑
вить контакт. После подстройки осуществлялось внушение, показы‑
вались действия, имитирующие прием пищи. Постепенно пациентка 
вышла из ступора, начала принимать пищу, ходить, набрала нормаль‑
ную массу тела. Состояние остается стабильным на протяжении года.

ПРИМЕНЕНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАТИВНОЙ 
МОдЕЛИ ГРУППОВОГО ПРОцЕССА

дмитриева Татьяна Владимировна – канд. психол. наук, преподава-
тель Восточно-Европейского института психоанализа, психотера-
певт европейского реестра ЕАР, дипломница Лондонского института 
группового анализа, член ОППЛ, НФП, ГПТ, ОГРА, Восточно-Европейский 
Институт Психоанализа, Санкт-Петербург Большой пр. П.С. д.18 а

Дается понятие синергетической интегративной модели группово‑
го процесса, которая используется для ведения динамических групп 
и включает в себя: определение группового процесса, определение 
групповой культуры, описание трех уровней группового процесса, 
описание двух режимов функционирования группового процес‑
са, описание критериев оценки группового процесса, описание 
мишеней воздействия и  воздействий ведущего для каждого вида 
групповой культуры.

ИНТЕГРАТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ (НАУЧНО-
МЕТОдОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ)

Катков Александр Лазаревич  – доктор медицинских наук, замес-
титель директора по  научной и  клинической работе, заведующий 
кафедрой психотерапии, психиатрии-наркологии, клинической и кон-
сультативной психологии, РГКП «Республиканский научно-практи-
ческий Центр медико-социальных проблем наркомании», Республика 
Казахстан, г. Павлодар

В сообщении обращается внимание на  необходимость реали‑
зации методологических принципов интегративного движения 
в психотерапии таких как: 1) смыслообразующего; 2) уровневого; 3) 
институционального.

Рассматриваются перспективы результатов и реализации данных 
методологических подходов.

ТРАдИцИИ КИТАЙСКОЙ МЕдИцИНЫ И СОВРЕМЕННАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ. ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНЫЙ ПОдХОд

Кулёва Елена Борисовна – психолог, бизнес-тренер, член Координа-
ционного совета Гильдии психотерапии и тренинга, вице-президент 
межрегиональной ассоциации Позитивной психотерапии и  тран-
скультуральной психиатрии, сертифицированный специалист 
Гильдии психотерапии и тренинга.

Цель презентации: Представить возможности сочетания тради‑
ций китайской медицины с классическими психотерапевтическими 
приемами для коррекции эмоциональных состояний и психосома‑
тических нарушений.

РАБОТА С МИФОЛОГИЧЕСКИМИ СЮжЕТАМИ 
В СИМВОЛдРАМЕ

Агеева Ирина Викторовна – психотерапевт, психолог, обучающий 
психотерапевт МОКПО. ООО “Герпетический центр”, Москва, Россия.

Мифы разных культур исходят в  современное общество из  глу‑
бины веков. По  Юнгу мифы описывают поведение архетипов. Для 
европейской культуры наиболее близки мифы Античной Греции, 
представляющие пантеон Олимпийских богов и богинь. В историях 
их взаимоотношений, представленных на  большой сцене Олимпа, 
узнаются знакомые жизненные сценарии, разыгрываемые совре‑
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менными мужчинами и  женщинами. В  психике каждого человека 
от рождения присутствуют все архетипы, но они проявлены в разной 
степени, доминируя на определенной стадии жизни. Знание мифо‑
логии и  использование мифотерапии в  символдраме открывают 
широкие возможности, как для индивидуальной, так и  групповой 
психотерапии. Интерес применения данного направления представ‑
ляется в его краткосрочности, но, в то же время, высокой эффектив‑
ности при широком спектре психологических проблем.

ПСИХОХИРУРГИЯ. МУЛЬТИМОдАЛЬНАЯ АВТОРСКАЯ 
МЕТОдИКА ЛЕЧЕНИЯ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ
Васютин Александр Михайлович – врач-психотерапевт, консуль-
тативный член Профессиональной психотерапевтической лиги, 
автор книги «Психохирургия или психотехники нового поколения».

Излагается авторская методика интегрированного использования 
классического гипноза, нейро‑лингвистического программирования, 
косвенного и прямого внушения, психоаналитически‑ориентирован‑
ной методики «Машина времени», символдрамы и  самовнушения 
в одном сеансе.

Данная методика позволяет работать практически со  всеми бо‑
лезнями и  психологическими проблемами. Но  особенно хорошие 
результаты были получены при работе с психосоматозами.

ВОЗМОжНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
В РЕКОНСТРУКцИИ ЗНАЧИМЫХ РИТУАЛОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Белокурова Марина Владимировна – доцент кафедры психологии 
МГУ ТУ, психотерапевт Единого Европейского регистра, транспер-
сональный психотерапевт Европейского регистра, обладатель 
Всемирного сертификата психотерапевта, член Президиума АТТП, 
член Cовета Профессионального Процессуального сообщества, офи-
циальный преподаватель и  супервизор практики международного 
класса ЕАП/ОППЛ (Россия, Москва)

Изложен авторский взгляд на  возможности процессуальной 
и  трансперсональной терапии. Рассмотрены основные кризисы 
современного общества. Дано описание значимых ритуалов как 
способа защиты от негативных переживаний западной культуры.

Высказывается авторская точка зрения на будущее процессуальной 
терапии. Дана характеристика перспективных методов процессуаль‑
ной работы, позволяющих человеку вернуть себе способ человеческо‑
го бытия, основанный на смысловом породнении человека с миром.

ПСИХОТЕРАПИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАНТР 
В ЛЕЧЕНИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Азизов Ахмед Пирмагомедович  – «Семейная консультация», 
г. Махачкала,
Романова Ирина Васильевна – Харьковский государственный ме-
дицинский университет, г. Харьков,

Молитвы, произносимые различными способами  – ведущий 
ритуал многих религий. В восточных духовных практиках большое 
значение придают применению мантр (звуки, слова, словосочетания, 
используемые специальным образом).

Мы в своей психотерапевтической практике при психологическом 
консультировании подбираем для пациента мантру в зависимости 
от  культурных, профессиональных и  религиозных предпочтений 
человека, используем мантры как в трансовых техниках, при груп‑
повых, индивидуальных занятиях, так и даем как домашнее задание.

В 41,6% случаев наркомании, и  66% игромании мы получили 
стойкую ремиссию. Работа с остальными пациентами продолжается.

СХОдСТВА И ОТЛИЧИЯ СУПЕРВИЗИИ И ЛИЧНОЙ 
ТЕРАПИИ

Шмаков Вадим Михайлович  – психотерапевт Европейского ре-
естра, ведущий психолог АНО «Институт здоровья», Челябинская 
область, г. Южноуральск

Супервизия – сотрудничество двух профессионалов, в ходе кото‑
рого терапевт может описать свою работу с клиентами, поделиться 
своими чувствами, выявить и  обозначить возникшие затруднения 
и проанализировать их причины, наметить стратегию дальнейшей 
работы. Созданное алгоритмом супервизии психодинамическое 
пространство способствует решению этой задачи через реализацию 

переносных и контрпереносных импульсов, являющихся триггерами 
различных психических состояний супервизора и  супервизируе‑
мого. Однако личностный материал должен появляться на  супер‑
визорской сессии только в  том случае, если он непосредственно 
влияет на профессиональную работу терапевта с клиентами, либо 
на супервизорские отношения.

Таким образом, в  процессе супервизии консультант развивает 
и совершенствует своё профессиональное мастерство, а основной 
мишенью является конкретный случай работы с  клиентом. В  этом 
главное отличие супервизии от личной терапии.

ОПЫТ РАБОТЫ С ПАцИЕНТАМИ, СТРАдАЮЩИМИ 
ТРЕВОжНО-ФОБИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Краля Анастасия Анатольевна  – врач-психотерапевт, аспирант 
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.

Проблема изучения тревожно‑фобических расстройств в настоя‑
щее время на фоне роста данной патологии не теряет своей актуаль‑
ности. Результаты современных исследований качества жизни таких 
пациентов показали, что расстройство сопровождается выраженной 
дезадаптацией и приводит к стойкому снижению уровня социальной 
деятельности. В докладе описаны методы работы с пациентами этой 
группы, приведены примеры из практики.

ГРУППОВАЯ ПОЛИМОдАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
ШИЗОТИПИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

Потапова Вероника Андреевна – врач-психотерапевт, аспирант 
кафедры психотерапии и сексологии РМАПО.

Практика показывает, что шизотипическое расстройство сущест‑
венно неблагоприятно влияет на  социальное функционирование 
больных, снижая качество их жизни, и в некоторых случаях требует 
многочисленных госпитализаций в психиатрический стационар. Акту‑
ален вопрос подбора наиболее эффективного метода психотерапии, 
способного повысить качество жизни таких пациентов. В  докладе 
описан краткосрочный вариант групповой полимодальной терапии 
и его эффективность при работе с пациентами данной группы.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В КОНцЕПТУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Волов Всеволод Вячеславович – действ. член ОППЛ, медицинский 
психолог, канд.психол. н., доц. каф Психологии развития СамГУ. Спе-
циалист в  области концептуальной психотерапии, клинической 
и пенитенциарной психологии.

В докладе анализируется проблема психотерапевтического про‑
странства как фактора, способствующего лечению и развитию вза‑
имодействия психолога и пациента. Предлагаются новые решения 
и эффекты.

экЗистенциальная психотерапия
10.00–12.00, зал «Левитан»

Председатель: Баранников Александр Сергеевич
дЕПРЕССИЯ. ПОНИМАНИЕ И ПСИХОТЕРАПИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
Баранников Александр Сергеевич – д. м.н, профессор МОСПИ. Кон-
сультант поликлиники №  1  РАН Сертификат GLE-international. 
Председатель секции экзистенциальной психотерапии ППЛ. Психи-
атр-психотерапевт.

Представлена концепция депрессии, основанная на антропологии 
современного экзистенциального анализа. Проводится сравнение 
с  другими психотерапевтическими направлениями, раскрывается 
феноменологическая картина переживания, психопатогенез, диаг‑
ностика, особенности профилактики и терапии депрессий.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ 
дЕПРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНОМ 

АНАЛИЗЕ (сравнение с психодинамическим 
и когнитивно-поводенческим подходами)

Баранников Александр Сергеевич  – доктор медицинских наук, 
профессор МОСПИ. Консультант поликлиники № 1 РАН Сертификат 
GLE-international. Председатель секции экзистенциальной психотера-
пии ОППЛ. Психиатр-психотерапевт.

Дается антропологическое экзистенциально‑аналитическое понима‑
ние депрессии в сравнении с другими направлениями психотерапии.
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Во втором сообщении освещаются антропологические и  клини‑
ческие принципы диагностики депрессий.

ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА дЕПРЕССИИ
Баранникова дарья Александровна –  канд.психол. наук. Доцент 
МОСПИ. Слушатель образовательного курса GLE-international. Пси-
холог-консультант.

В докладе с  использованием анропологических представлений 
раскрывается феноменологическая картина переживания депрес‑
сивных пациентов. Это описание рассматривается, как ключевое 
в понимании психопатогенеза и терапии.

ПСИХОПАТОГЕНЕЗ дЕПРЕССИИ
Яковлева Наталья Тихоновна  – психолог Московского телефона 
доверия. Слушатель образовательного курса GLE-international. Пси-
холог-консультант.

Освещаются основные звенья психопатогенеза депрессии, фикси‑
рующие их установки и копинговые стратегии, а также, связанные 
с ними формы депрессивных расстройств 

КОГНИТИВНЫЕ СТИЛИ И СПОСОБЫ МЫШЛЕНИЯ 
дЕПРЕССИВНЫХ ПАцИЕНТОВ

Петрова Галина Александровна  – доцент МГПУ. Научный со-
трудник Института психиатрии Минздрава РФ. Сертификат GLE-
international. Психотерапевт.

Освещаются когнитивные стили и  способы мышления депрес‑
сивных пациентов, фиксирующие и  удерживающие депрессивное 
расстройство.

ПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОТЕРАПИЯ дЕПРЕССИИ
Мардоян Светлана Ашотовна  – преподаватель института со-
временных психологических технологий «Парацельс». Сертификат 
GLE-international. Психиатр-психотерапевт.

Раскрываются принципы профилактики и  психотерапии депрес‑
сий, основанные на современном понимании этой патологии. Обос‑
новывается комплексный подход к лечению, учитывающий основные 
звенья патогенеза.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ СУИцИдАЛЬНЫХ 
СЛУЧАЕВ

Рязанова Ирина Николаевна  – психолог психологической службы 
МЧС. Слушатель образовательного курса GLE-international. Психолог-
консультант.

В докладе описывается тактика работы с суицидальными пациен‑
тами. Раскрываются особенности мотивации суицидентов, принципы 
построения беседы и поведения терапевта.

ЯЗЫКИ ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОЙ СРЕдЕ

Миккин Галина Авенировна  – Международный институт экзис-
тенциального консультирования, г.  Ростов-на Дону и  Таллиннский 
государственный технический университет, г. Таллинн

Эффективность экзистенциальной психотерапии и  консуль‑
тирования требует диалога и  совместимость социо‑культурных 
контекстов терапевта и  клиента. В  Таллинне типично игнориро‑
вание языковой и  культурной специфики клиентов. Наша работа 
с экзистенциальными сущностями опирается на метафорический 
проективный материал: это творческие фотографии, репродукции, 
сказко‑ и театротерапия, которые привносят в терапию архетипи‑
ческие и жизненные образы силы, мудрости и страданий. Терапия 
начинается с  укрепления душевного иммунитета и  ресурсного 
видения клиента. Работа со  страданием предполагает формы, 
экологичные культурной специфике и типу его менталита.

психокаталиЗ
12.15–14.00, зал «Левитан»

Председатели: Ермошин Андрей Федорович, Перц Татьяна Григо‑
рьевна (Германия)

СИММЕТРИЧНЫЕ ПРАКТИКИ В ПСИХОКАТАЛИЗЕ
Ермошин Андрей Федорович  – врач-психотерапевт высшей ка-
тегории, член Центрального Совета, официальный преподаватель 
и  супервизор практики международного уровня, член комитета 
по модальностям ППЛ, руководитель модальностей: психокатализ, 

софия-анализ, психотерапевт Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы 

Психокатализ  – это метод регуляции психических процессов 
и  восстановления эффективной саморегуляции организма через 
погружение внимания человека в  телесные и  пространственные 
ощущения, связанные с переживаниями. Ряд техник носят «симмет‑
ричный» характер: десенсибилизация инстинкта самосохранения 
людей «боязливых» (лечение фобии) в качестве своей «пары» имеет 
сенсибилизацию инстинкта самосохранения «беспечных» (люди, 
ведущие опасный образ жизни); техника побуждения к  принятию 
своей ответственности людьми гипоответственными сочетается 
с  техникой возвращения ответственности гиперответственными; 
дополняют друг друга техники «аккумулирования и  принятия 
полезных знаний» и  « удаления балластных и  вредящих знаний»; 
«угашение патологической доминанты» и  «разогрев саногенной 
доминанты» поддерживают друг друга в  проработке проблем за‑
висимости. Наличие взаимодополняющих направлений работы дает 
психотерапевту большую свободу действий в достижении конечного 
положительного результата.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА дЛЯ 
ИНТЕГРАцИИ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГРАждАН ГЕРМАНИИ 

В СОВРЕМЕННОЕ ИНФОРМАцИОННО-КУЛЬТУРНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО СТРАНЫ

Перц Татьяна Григорьевна – психолог, президент Немецко-россий-
ского общества психологии и культурного обмена (DRGPK).

Проанализирована типичная проблематика русскоязычных 
граждан Германии, показаны возможности и методики профессио‑
нальной психологической помощи мигрантам  – комплексное при‑
менение психокатализа для снятия социо‑культурных и  языковых 
барьеров, восстановления после культурно‑этнических конфликтов 
и  саморегуляции. Комбинация психокатализа с  другими методами 
работы способствует личностному росту и расширению культурных 
горизонтов, готовности к  принятию новой жизненной реальности 
клиентами, развитию их связей с  немецкоговорящим коренным 
населением  – соответственно, их интеграции в  информационно‑
культурное пространство страны.

МЕТОд ПСИХОКАТАЛИЗА ПРИ РАБОТЕ 
СО СПОРТСМЕНАМИ

Ильин Василий Львович – психолог, бизнес тренер, Действитель-
ный член ППЛ.

Описываются примеры использования метода психокатализа при 
консультативной работе со спортсменами. Затрагиваются вопросы 
оптимизации и  ускорения усвоения спортсменами двигательных 
навыков, а также возможности применения метода для коррекции 
психических состояний спортсменов, в том числе в спорте высших 
достижений. Описаны варианты локализации ощущений на уровне 
тела, связанных с большей и меньшей компетентностью в несколь‑
ких видах спорта.

ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОКАТАЛИЗА В РОдОЛОГИЧЕСКОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

Федотова Ирина Сергеевна – психолог, тренер, телесно-ориентиро-
ванный психотерапевт, родолог, руководитель московского отделения 
Международной Школы Родовой Культуры Семьи, действительный 
член ППЛ

Описывается возможность применения психокатализа в  работе 
родолога‑консультанта, практикующего психолога по трансформа‑
ции родового напряжения, передающегося генетически, с  целью 
улучшения качества жизни клиента.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ МЕТОдИК ЭТИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛИЗМА И ПСИХОКАТАЛИЗА В РУССКОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Мартынова Евгения Станиславовна – педагог, психолог кризисного 
консультирования, главный редактор ресурса Пропсихолог. ру.

Описываются возможности эффективной психотерапии на стыке 
двух современных авторских методик: этического персонализма 
профессора А. Ф. Бондаренко и психокатализа врача‑психотерапевта 
А. Ф. Ермошина. Предлагается сочетание проработки базового со‑
стояния методом психокатализа и  регуляции отношений методом 
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этического персонализма. Корпус идей отечественной философии 
полезен пациентам, проработанным методом психокатализа, как 
укрепляющий их этический статус. Психокатализ со своей стороны 
помогает более быстрому усвоению пациентом идей, которые он 
осознает как полезные.

МЕТОд «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА» 
В ТЕСТИРОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Корнева Зинаида Игнатьевна – школьный психолог, действитель-
ный член ППЛ

По тесту «Конструктивный рисунок человека» в  модификации 
Ермошина А. Ф. проанализировано 33  школьника от  16  до  18  лет. 
12 учащихся, в основном мальчики, отметили возраст, превышающий 
свой биологический (19–60  лет). Свой возраст  – 17  лет, поставил 
только один человек. 21  учащийся, в  основном девочки, отметил 
возраст меньше своего биологического (5–14 лет). Тест показал, что 
самосознание подростков очень неустойчиво.

СОЧЕТАНИЕ МЕТОдИКИ ПСИХОКАТАЛИЗА 
С дРУГИМИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИМИ ТЕХНИКАМИ 

В ИНдИВИдУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
Гаврюшкин Алексей Викторович  – психолог, преподаватель 
психологии

Описывается сочетание метода психокатализа Ермошина А. Ф. 
с другими психотерапевтическими методиками, такими как символ‑
драма Ханскарла Лейнера, семейные расстановки Берта Хеллингера. 
Использование психокатализа в качестве каркаса для корректиров‑
ки и укрепления новых знаний. Ускорение психотерапевтического 
процесса с помощью методики психокатализа.

14.00–17.00
сеМинар-деМонстрация: работа на теМу 

«Фобии» представителей раЗных школ 
психотерапии

Ведущий: Ермошин Андрей Федорович
Формат: введение об основных принципах работы – 5 минут; де‑

монстрация работы с конкретным человеком из состава участников 
семинара – 25 минут.
Ковалев С. В. – Нейролингвистическое программирование. Восточ-
ная версия.
Завьялов В. В. – Дианализ.
Ермошин А. Ф. – Психокатализ.
Бурняшев М. – Системные семейные расстановки.
Заключительное обсуждение. Общая длительность – 

3 часа.

сиМпоЗиуМ
систеМа Знаний эколоГия Мысли

10.00–20.00, зал «Врубель»
Председатели: Троян Людмила Петровна, Чеботарев Владимир 
Александрович

ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА В РАБОТЕ 
КОНСУЛЬТАНТОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ 

Л. П. ТРОЯН
Троян Людмила Петровна – доктор естественных наук, психолог, 
г. Москва, Россия

Обозначение путей развития возможностей консультантов 
за  счет получения дополнительного образования, связанного 
с  бизнес‑структурами, с  образовательными процессами, с  дости‑
жениями мировой и отечественной медицины и психотерапии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОдОВ СИСТЕМЫ ЗНАНИЙ 
ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СОМАТОФОРМНЫХ 

дИСФУНКцИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Казакова Екатерина Игоревна, г. Минск, Беларусь

Работа проходит в 4 этапа: выход на первопричины по ведущим 
жалобам; трансформация первопричин каждого симптома путём 
осознания первопричин разрушительных процессов; просмотр 
предстоящего периода после консультации; закрепление получен‑
ных положительных результатов.

цЕЛОСТНАЯ, ОСОЗНАННАЯ ПОЗИцИЯ В РАЗВИТИИ 
СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

дроздовская Валентина Владимировна, г. Минск, Беларусь
Осознание ценности семьи, как основы для развития каждого 

из супругов, восприятие собственного благополучия. Желание вести 
творческий, активный образ жизни является мотивацией, чтобы 
делать все зависящее от себя в этом процессе.

В этой работе главным можно выделить: формирование ценности 
здоровья, формирование культуры общения, ассоциативный подход 
в развитии семейных отношений, трезвый взгляд на существующие 
отношения.

СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ Л. П. ТРОЯН – 
РАСКРЫТИЕ ВОЗМОжНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА

Литвиненко Лариса Иосифовна, г. Минск, Беларусь
К новым граням работы в  системе знаний «Экология мысли» 

можно отнести: формирование культуры здоровья, восстановление 
гармонии в трансперсональном и персональном опыте, возможность 
коррекции и  прогнозирования предстоящих событий, сохранение 
гармонии при создании и развитии семьи, омоложение организма 
человека, работа с  разрушительными искусственными источника‑
ми информации ресурсом собственного организма, создание карт 
геопатогенных зон геопатогенных потоков конкретных территорий.

ТРАНСФОРМАцИЯ ОБИд НА СЕБЯ И дРУГИХ 
В СЗЭМ Л. П. ТРОЯН

Уласик Антонина Васильевна, г. Минск, Беларусь
Наши болезни – результат наших мыслей. Болезнь – это нарушение 

равновесия обидами, эмоциями, мыслями. Какова цена ответствен‑
ности за  свою жизнь при состоянии обиды? Сила мысли в  нашем 
осознании. Трансформация обид, как на себя, так и на других – это 
взять на  себя ответственность за  свою болезнь и  изменить к  ней 
отношение.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 
И ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАцИИ

Нарышкина Марина Евгеньевна, г. Минск, Беларусь
Анализируется влияние трансперсонального опыта центральной 

индивидуальности как естественного разрушительного исторчика 
информации на нарушения состояния гармонии и на формирование 
нарушений зрения. Обсуждается влияние искусственного разруши‑
тельного источника информации на центральную индивидуальность 
организма. Приводятся приемы трансформации неосознанной ин‑
формации искусственных разрушительных источников из фильмов 
и книг (образ пирата с перевязанным глазом) на индивидуальность 
органа зрения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗдОРОВЬЯ 
ПАцИЕНТОВ В АдЕКВАТНЫХ УСЛОВИЯХ 2005–2010 гг.

Погорелова Ольга Григорьевна, г. Киев, Украина
Многолетние наблюдения обнаружили достоверную эффектив‑

ность психологических методов и техник СЗЭМ Л. П. Троян в транс‑
формации собственных негативных программ индивидуальности 
до  2005  г. Приводятся данные сравнительного анализа состояния 
здоровья до  и  после применения техники СЗЭМ Л. П. Троян «Пе‑
ренесение индивидуальности на  безопасную территорию», с  по‑
следующей трансформацией накопившихся страхов и  негативных 
программ.

ИСТОРИЯ ОдНОЙ ГАРМОНИЗАцИИ
Вартанян Арсен Сергеевич, г. Москва, Россия

Представлена работа в течение года с женщиной, обратившейся 
на  консультацию с  проблемой, обозначенной специалистами, как 
«атипичная грыжа брюшного пресса”. На  протяжении года была 
проведена серия из  трех консультаций, в  которых использование 
арсенала средств СЗЭМ Л. П. Троян привело к нормализации разно‑
образных проявлений мышц брюшного пресса.

Вывод: СЗЭМ Л. П. Троян содержит арсенал средств, способных 
нормализовать разного рода атипичные отклонения в деятельности 
разнообразных систем организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЗЭМ  
В РАБОТЕ дЕТСКИХ ГРУПП

Посметная-Вартанян Светлана Борисовна, г. Москва, Россия
Десятилетний опыт по  организации работы детских развиваю‑

щих групп показал, что на  занятиях с  детьми, при использовании 
методов своевременного развития Никитина, Зайцева, Монтессо‑
ри в  обязательном сочетании с  СЗЭМ Л. П. Троян подтверждается 
действенность подходов СЗЭМ как в  области гармонизации, так 
и  в  области раскрытия ресурсов своевременного развития детей. 
СЗЭМ Л. П. Троян предлагает множество действенных методов гар‑
монизации в  процессах общения ребенка, предупреждая угрозы 
травматизма, нарушения коммуникабельности благодаря воз‑
можности своевременной трансформации отклонений от  нормы 
в отношениях детей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА 
МЕТОдАМИ СЗЭМ

Гольцова-Сохиева Светлана Александровна, г. Москва, Россия
Описание процессов поиска и работы с первопричинами возник‑

новения деструктивных изменений индивидуальностей организма 
разных уровней в соединительных и костных тканях позвоночника 
и  их трансформации методами Системы Знаний ЭКОЛОГИИ МЫС‑
ЛИ Л. П. Троян.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ 
ИНдИВИдУАЛЬНОСТЕЙ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ 

ОРГАНИЗМА МЕТОдАМИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. РОЛЬ 

РОдИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ МОТИВАцИИ 
К ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗНЫЕ 

ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОдЫ РЕБЕНКА, КАК ЗАЛОГ ЕГО 
БУдУЩЕГО ОСОЗНАННОГО ПОдХОдА К ПОЛУЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Гольцов дмитрий дмитриевич, г. Москва, Россия

Подчеркивается важность формирования мотивации к обучению 
на этапе раннего детства и дошкольного периода с использованием 
знаний о трансперсональном опыте ребенка и формирования осоз‑
нанного подхода ребенка к  изучению английского языка в  школь‑
ный период. Обсуждается влияние роли отца на процесс развития 
мотивации ребенка. Осознанный выбор сферы профессиональной 
деятельности определяется как результат рано сформированной 
мотивации к обучению.

РАЗВИТИЕ РЕСУРСА СМЕЛОСТИ
дубровская Галина Павловна, г. Воронеж, Россия

Осознание роли смелости в раскрытии собственного потенциала 
индивидуальности. Преобразование неудовлетворенности от  не‑
реализованного потенциала в  движущую силу развития. Порядок 
процесса: осознание своих целей и  задач, мотивация, поддержка 
единомышленников СЗЭМ Л. П. Троян, поиск ресурса в себе и в ок‑
ружающих, достижение гармонии и  целостности в  реализации 
отдающей позиции на благо для других.

ПОИСК НОВОГО РУСЛА дЛЯ ГНЕВА И ОТРИцАТЕЛЬНЫХ 
ЭМОцИЙ В СЛОжНОЙ СИТУАцИИ

Устинович Татьяна Александровна, г. Минск, Беларусь
На примерах рассматриваются методы СЗЭМ Л. П. Троян, помога‑

ющие осознанно и гармонично воспринимать непростые ситуации, 
происходящие в нашей жизни. Мы сами управляем своими мыслями 
и ответственны за свои мысли. Необходимо вовремя трансформи‑
ровать первопричины агрессии, синдрома хронической усталости, 
контролировать состояние.

МЕТОдЫ ОРГАНИЗАцИИ ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ 
С дЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА И РОдИТЕЛЯМИ 
В СЕМЕЙНЫХ И ОЗдОРОВИТЕЛЬНЫХ цЕНТРАХ 

В СЗЭМ Л. П. ТРОЯН
Азаренко Татьяна дмитриевна – психолог, преподаватель 1 кате-
гории, автор методики оздоровления детей раннего возраста, член 
ППЛ, руководитель оздоровительного центра «Как рыбка в  воде» 

в Авторской школе Бойко, руководитель детского клуба подводной 
фотографии и дайвинга «Дельта», г. Харьков, Украина

Групповые занятия с  родителями и  детской аудиторией 
от  0  до  3  лет являются на  сегодняшний день востребованными 
и широко распространенными во многих странах мира. В докладе 
раскрываются методы организации и  построения гармоничного 
пространства в  работе с  такой аудиторией, в  том числе с  разно‑
возрастными группами с применением подходов СЗЭМ Л. П. Троян 

ВОЗМОжНОСТИ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН В АКУШЕРСТВЕ
Кравцова Алина Олеговна, г. Москва, Россия

Прекрасный ресурс открывается в результате применения СЗЭМ 
в  акушерстве. Задача специалиста по  ведению беременности 
и  родов состоит в  том, чтобы подготовить будущую маму к  таким 
родам, где не понадобится медицинский аспект родовспоможения. 
Психологическая и  физиологическая подготовка мамы и  ребенка 
к  родам, основанная на  применении методов СЗЭМ, раскрывает 
такие возможности, благодаря которым спокойные естественные 
мягкие роды для беременной женщины становятся реальностью. 
А грамотная подготовка будущего папы к процессу родов полностью 
меняет его роль в родах, позволяя ему стать активным и полноправ‑
ным участником этого праздника Манифестации Жизни.

ОТКРОЙСЯ СЧАСТЬЮ
Корсунова Наталья Викторовна, г. Москва, Россия

Счастье  – конечная цель деятельности любой индивидуаль‑
ности. Я  почувствовала, что мне трудно осознанно ощущать себя 
счастливой. И  захотелось исследовать понятие счастья в  свете 
СЗЭМ Л. П. Троян.

РАСКРЫТИЕ ЛЮБВИ К МИРУ ЧЕРЕЗ ПРИНЯТИЕ СЕБЯ
Зуева Елена Юрьевна, г. Киев, Украина

На каком‑то этапе я задумалась, а почему мне постоянно прихо‑
диться нарабатывать любовь к людям, к миру, к событиям? Почему 
я не могу новую информацию принимать с благодарностью и легко‑
стью? И я осознала, что у меня внутри не сформирована красивая, 
искренняя Любовь к своей индивидуальности. Так много озарений 
на этом этапе мне подарили наши знания! Постепенно я нашла все 
ответы на  свои вопросы, и  это чудо. Хочется не  маскировать свои 
чувства, не  бояться их, не  стесняться, не  стремиться быть лучше, 
чем ты есть, а просто принять СЕБЯ и быть благодарной за всё. Это 
значит глубинно принять свой трансперсональный опыт. Я раскрыла 
свой путь любви к миру через любовь к себе.

РОЛЬ ИНФОРМАцИОННОГО ПРОСТРАНСТВА 
В ФОРМИРОВАНИИ МИРОВОЗРЕНЧЕСКОЙ ПОЗИцИИ 

дЕТЕЙ
Бельская Ольга, Бельский Борис, г. Киев, Украина

Варианты решения вопросов о  возможности научить детей гра‑
мотно воспринимать огромный поток информации, учитывая что 
непростой современный мир, Интернет, современные технологии 
полиграфии, кинематографии, компьютерного дизайна, предлагают 
нам и  нашим детям большое и  насыщенное информационное про‑
странство, наполненное разнообразными образами.

ВОЗдЕЙСТВИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАцИИ НА ЗдОРОВЬЕ И ПСИХИКУ 

ЧЕЛОВЕКА. НЕдОПУСТИМОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НАд 
ЧЕЛОВЕКОМ

Бельская Ольга  – преподаватель школы творческого развития 
детей «АБВГДЙКА», г. Киев, Украина

Обсуждаются следующие темы: Прекрасная планета – школа опыта 
и  развития. Миссии рождающихся индивидуальностей. Ценность 
здоровья и  самой жизни каждой индивидуальности, рождающейся 
на Земле. Научно‑технический прогресс на благо для людей. Возник‑
новение разрушительных искусственных источников информации 
(далее – РИИИ) как последствие негативного использования научно‑
технических достижений. Проявления воздействий РИИИ в  разру‑
шении здоровья, нарушении внутренней личностной целостности 
каждой индивидуальности, как части общества, государства. Срав‑
нение психологического состояния здоровых людей, находящихся 
на  территории с  РИИИ, и  территории, свободной от  воздействия 
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психотропного оружия. Использование научных открытий не  для 
разрушения здоровья, не для завоеваний государств, но для служения 
человеку. Мера ответственности учёных, создавших РИИИ.

ПРИМЕНЕНИЕ РИИИ – НАРУШЕНИЕ ВЫСОЧАЙШИХ 
ЗАКОНОВ МИРОЗдАНИЯ, ВСЕЛЕННОЙ. ВЛИЯНИЕ 

РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИНФОРМАцИИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Приходченко Галина Ивановна, г. Киев, Украина
Наблюдения, сравнительный анализ и выводы, связанные с симп‑

томами последствий влияния разрушительных искусственных 
источников информации на организм человека.

АНАЛИЗ ВОЗМОжНОСТЕЙ СЗЭМ Л. П. ТРОЯН 
В ПРОТИВОдЕЙСТВИИ РАЗРУШИТЕЛЬНЫМ 

ИСКУССТВЕННЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАцИИ, 
ВЛИЯЮЩИМ НА ЧЕЛОВЕКА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

ЗА ПЕРИОд С 2006 ПО 2010 г. (САМОНАБЛЮдЕНИЕ)
Чеботарев Владимир Александрович, г. Москва, Россия

Первый опыт отклонения от  нормы дермы и  эпидермиса кожи 
под воздействием РИИИ.

Последующие разрушительные процессы для организма – пред‑
посылки воспаления лимфоузлов, истощение и разбаланс некоторых 
тканей органов и  систем  – при длительном нахождении на  тер‑
ритории, где воздействуют риии. неоценимая помощь методов 
СЗЭМ Л. П. Троян создает возможность восстановления нарушенного 
организма.

МОТИВАцИЯ дЕТЕЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ

Чеботарева Инна Сергеевна, г. Москва, Россия
Эффекты работы методов СЗЭМ Л. П. Троян в периодах подготовки 

к занятиям и работы с учениками.

ПОдГОТОВКА ШКОЛЬНИцЫ ВОСЬМОГО КЛАССА 
К ПЕРЕХОдУ В НОВУЮ ШКОЛУ

Захарова Фатима, г. Москва, Россия
Мотивация к встрече с новыми друзьями, обозначение важности 

специализированного образования в школьном возрасте, внимание 
к здоровью и успешной учебе возможностями СЗЭМ Л. П. Троян.

РАЗВИТИЕ И ПОдГОТОВКА РЕБЕНКА К ПЕРВОМУ 
КЛАССУ СРЕдНЕЙ ШКОЛЫ

Соколова Татьяна, г. Москва, Россия
Раскрытие способностей ребенка через информацию о транспер‑

сональном опыте и наблюдение за его интересами в повседневной 
жизни. СЗЭМ Л. П. Троян позволяет в дошкольном возрасте создать 
акценты внимания на творческих и лидерских позициях ребенка.
Каташинская Елена Васильевна, г. Киев, Украина

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕдОВАНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАЗРАБОТЧИКОВ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кананова Марина Альбертовна, г. Москва, Россия

Цель исследования: выявить психологические детерминанты 
конкурентоспособности разработчиков программного обес‑
печения в  организации. Результаты исследования: детерми‑
нантами конкурентоспособности разработчика программного 
обеспечения в  исследуемой организации являются следующие 
индивидуально‑психологические особенности личности: уровень 
внутреннего контроля поведения и  интеллект. В  исследуемой 
организации гипотеза исследования подтвердилась.

круГлый стол: «работа и жиЗнь 
русскояЗычноГо психотерапевта 

За рубежоМ: настоящее и будущее»
9 октября 15:30–18:00, Зал «Левитан»

Модераторы: профессор Макаров Виктор Викторович (Москва, 
Россия); доктор Александр Ефимович Алексейчик (Вильнюс, Литва), 
Дунаев Сергей Анатольевич врач‑психиатр, психотерапевт (University 
College Dublin, Ирландия).

10 октября
третий день конГресса
сиМпоЗиуМы и секции

психотерапия и консультирование 
в условиях социальных криЗисов

10.00–13.45, зал «Перов»
Председатель: Романова Илона Евгеньевна

ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
ПО ПРОБЛЕМАМ АдАПТАцИИ В УСЛОВИЯХ 

СОцИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ
Романова Илона Евгеньевна – НОУ ВПО Гуманитарный Универси-
тет, психотерапевт европейского реестра, руководитель модаль-
ности « Психодрама» ППЛ

Представлено терапевтическое направление по  преодолению 
женского кризиса идентичности. Предлагаемый подход являющийся 
сегодня одним из перспективных направлений на стыке модальнос‑
тей, включает как диагностику дифицитарности в процессе форми‑
рования женской идентичности, так и  организацию специальных 
процедур и ритуалов, прохождение через которые позволяет этот 
дифицит восполнить.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ОПТИМИЗАцИИ 
ГЕНдЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ У жЕНЩИН В УСЛОВИЯХ 

ПОИСКА ПАРТНЕРА
Пономарева Елена Геннадьевна – ассистент кафедры философии 
УрГУПС, г. Екатеринбург

Описываются особенности психологического консультирования 
женщин, обратившихся за помощью по поводу трудностей в по‑
иске партнера. Фокус работы направлен на изменение гендерных 
стереотипов.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОжЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОВТОРНОГО БРАКА
доронькина Наталья Александровна  – аспирант кафедры соци-
альной психологии НВПОУ Гуманитарного Университета, г.  Екате-
ринбург

Описывается психологическая ситуация, формирующаяся при 
образовании смешанных семей и  приводятся методические реко‑
мендации по их консультированию.

ПАТЕРНАЛИЗМ И ПАРТНЕРСТВО В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕждУ ВРАЧОМ И ПАцИЕНТОМ: СМЕНА ПАРАдИГМ 

(ВОЗМОжНОСТИ ТРЕНЗАКТНОГО АНАЛИЗА)
Фёдорова Евгения Викторовна – канд. психол. наук, доцент, НОУВ-
ПО Гуманитарный университет, психолог, муниципальное учреждение 
«Детская городская больница № 15»

Приводятся результаты исследования взаимоотношений между 
пациентом и  врачом, проведенного на  базе одной из  больниц 
г. Екатеринбурга и предлагает методы работы с точки зрения тран‑
зактного анализа.

ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ РАБОТЫ С ИНВАЛИдАМИ, 
НАцЕЛЕННОЙ НА МЕжЛИЧНОСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, 
АдАПТАцИЮ И РЕАЛИЗАцИЮ СЕБЯ В СОцИУМЕ

Гаврик Анжелика Владимировна  – педагог-психолог ГБУ СО  МО 
Жуковский Центр реабилитации инвалидов «Радуга»
Аниканова Марианна Станиславовна – психолог-консультант ГБУ 
СО МО Жуковский Центр реабилитации инвалидов «Радуга»

Описываются техники и  методики работы с  реабилитантами 
взрослыми и детьми и их родителями. Собран положительный опыт 
работы детского и взрослого отделений Реабилитационного центра 
«Радуга» г.  Жуковского, Московской области. В  первой половине 
статьи речь пойдет о  работе с  инвалидами методом когнитивной 
терапии…
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
И КОУЧИНГ КАК ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ СУБЪЕКТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

СОцИАЛЬНОГО КРИЗИСА
Караваева Людмила Петровна – канд. психол. наук, доцент кафед-
ры акмеологии и  психологии профессиональной деятельности НОУ 
ВПО Гуманитарный университет г. Екатеринбург

Изменения, происходящие в  политической и  экономической 
сферах современной России, неизбежно приводят к необходимости 
соответствующих изменений в других сферах жизни российского об‑
щества. Очень важно – какие принципы закладываются в основу этих 
изменений, какими параметрами обладает субъект, претворяющий 
в жизнь эти изменения. Особенно актуальными сегодня становятся 
социально‑психологические аспекты успешности субъекта деятель‑
ности вообще и профессиональной, в частности.

СОХРАНЕНИЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ СОцИАЛЬНОГО КРИЗИСА

Сапогова Наталья Владимировна – к. б.н., доцент кафедры общей 
и  прикладной психологии Гуманитарного университета, г.  Екате-
ринбург.

В условиях социального кризиса человек находится в состоянии 
значительного психоэмоционального стресса, который приводит 
к истощению как физиологических, так и психологических ресурсов. 
Одним из  эффективных способов восстановления психофизиоло‑
гического потенциала является психофизическая саморегуляция. 
В  статье обсуждается влияние занятий по  психофизической само‑
регуляции на сохранение психофизиологических ресурсов человека 
в условиях социального кризиса.

ОПЫТ ПРЕОдОЛЕНИЯ КРИЗИСА В СЕМЬЯХ ЧЕРЗ 
РАЗВИТИЕ ЭМОцИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

МЕТОдАМИ АРТ-ТЕРАПИИ
Владыкина Любовь Геннадьевна  – психолог психологического 
центра «Акварель г. Екатеринбург

Представлены примеры практической работы в  области сопро‑
вождения семейных кризисов, через развитие эмоционального 
интеллекта у  взрослых, с  использованием некоторых техник арт‑
терапии, помогающим легко выйти в  диссоциированную позицию 
и безболезненно скорректировать поведение участников процесса.

дЛИТЕЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ КАК МЕТОд РАБОТЫ 
С ЛЮдЬМИ С ПОГРАНИЧНОЙ ОРГАНИЗАцИЕЙ 

ПСИХИКИ
Фурман Елена Александровна – практикующий психолог-консуль-
тант, консультативный член ППЛ, руководитель центра психоло-
гической поддержки «Гестия»

Статья представляет собой описание клиентского случая с  ис‑
пользованием приемов длительной регрессии. Автор описывает 
динамику изменений адаптации клиентки с пограничной организа‑
ции психики, анализирует возможности регрессивной терапии при 
работе с клиентами такого типа.

ТОЧКА ПЕРЕХОдА: ПСИХОдРАМА КРИЗИСНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

Московцева Ольга Валерьевна  – психолог, психотерапевт, ру-
ководитель (президент) Харьковской обл.ассоциации экстренной 
психологической помощи; координатор и руководитель направления 
«Психодрама» Харьковсого отделения УСП; г. Харьков, Украина

Анализируются возможности психодрамы при работе с  кризи‑
сами и  конфликтами, в  преодолении психологических барьеров 
и  последствий травматизации. Приводятся методические приемы 
психодраматической работы с различными кризисными ситуациями 
в жизни личности и различных групп людей.

СОЕдИНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА ПСИХОТЕРАПИИ 
И НАРОдНЫХ ТРАдИцИЙ ПРИ ПРОХОждЕНИИ 

КРИТИЧЕСКИХ жИЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ
Климова Екатерина Александровна  – частный практикующий 
психолог-консультант, Екатеринбург,

Предлагается интегративный подход к работе с кризисными женс‑
кими состояниями, основанный на древних знаниях, передающихся 

из  поколения в  поколение и  современных открытиях в  области 
психотерапии. Автор делает попытку возродить народное кукольное 
наследие и адаптировать его к нынешним условиям психологичес‑
кой работы с  клиентом, что позволяет соединить современные 
психотерапевтические методы и  народные традиции создания 
кукол для более глубокого и осознанного прохождения кризисных 
состояний современных женщин.

КОРРЕКцИЯ ПСИХОЭМОцИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
жЕНЩИН РЕПРОдУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 

УТРАТИВШИХ ФЕРТИЛЬНУЮ ФУНКцИЮ
Погребецкая Анжелика Владимировна  – психолог, г.  Верхняя 
Пышма Свердловской области.

На основании исследования эмоционального состояния и  осо‑
бенностей переживаний женщин, утративших фертильную функцию 
в  репродуктивном возрасте, разработана программа адаптации 
женщин, описываются ее этапы и принципы 

ВНУТРЕННИЙ ОТЕц И МИФЫ О КОНцЕ СВЕТА: 
СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ И ПОИСК ЗАЩИТЫ. РАБОТА 

С ЛИЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТИВНОЕ 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

Власова Юлия Валерьевна  – кандидат психологических наук, 
аналитический психолог, член IAAP, психодраматерапевт. г. Рязань

Приводятся данные анализа страхов, связанных с мифами о «кон‑
це света», их актуализации под воздействием СМИ и  техногенных 
катастроф. Также описываются и  анализируются возможности 
групповой работы (юнгианская психодрама) с подобными страхами.

ИНТЕРКОРРЕЛЯцИЯ ТРЕВОГИ И дЕПРЕССИИ 
У ПАцИЕНТОВ С ТРЕВОжНОЙ СИМПТОМАТИКОЙ

Гельд Александра  Львовна  – врач-психиатр, психотерапевт ГУЗ 
СО «Психиатрическая больница» № 3, г. Екатеринбург,

Рассматриваются вопросы о  часто встречающемся перекрытии 
симптоматики тревоги и  депрессии при различных психических 
расстройствах и  важности учета этих сочетаний (облигатности 
и факультативности) для понимания процесса и выбора терапии.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИцИИ 
КЛИЕНТА ПРИ ВЫБОРЕ ПСИХОЛОГА КОНСУЛЬТАНТА

Рудный Сергей Владимирович  – слушатель факультета Соци-
альной психологии Гуманитарного университета г. Екатеринбурга

Рассмотрены некоторые наиболее распространенные в  России 
в настоящее время технологии выбора клиентом личного или семей‑
ного психолога – консультанта и технологии формирования спроса 
психологом‑консультантом с точки зрения менеджера.

систеМно-ФеноМенолоГическая 
психотерапия и систеМные расстановки

14.00–17.00, зал «Перов»
Председатель: Бурняшев Михаил Геннадиевич

РАЗВИТИЕ СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПОдХОдА И СИСТЕМНЫХ РАССТАНОВОК 

В РУССКОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ И МИРЕ. ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОжЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ
Бурняшев Михаил Геннадиевич – к. п.н., чл.корр. МАПН, директор 
Института консультирования и системных решений (Москва).

В докладе изложен авторский взгляд на историю системно‑фе‑
номенологического подхода и  системных расстановок в  Европе, 
России и мире в целом. Описано развитие метода в современной 
России и  других русскоязычных странах. Дана характеристика 
современному состоянию системно‑феноменологического подхода 
и  системных расстановок в  русскоязычном пространстве. Выска‑
зывается авторская точка зрения на будущее системно‑феномено‑
логического подхода и  системных расстановок в  русскоязычном 
пространстве.

КЛИЕНТ-цЕНТРИРОВАННЫЕ РАССТАНОВКИ
Бурняшев Михаил Геннадиевич – к. п.н., чл.корр. МАПН, директор 
Института консультирования и системных решений (Москва).
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОЗИцИЯ ВЕдУЩЕГО 
РАССТАНОВОК

Андреева Наталья Юрьевна – преподаватель ИКСР (Москва). Сер-
тифицированный специалист по  семейным, структурным, органи-
зационным расстановкам; системной терапии и консультированию; 
супружеской терапии и  терапии пар, танцевально- двигательной 
терапии (Институт практической психологии и  психоанализа), 
психодраме (Институт психодрамы и ролевого тренинга). Психолог – 
консультант. Ведущая клиентских групп по психодраме, танце-дви-
гательной терапии, семейным расстановкам.

ПРЕРВАННОЕ дВИжЕНИЕ ЛЮБВИ
Лапина Лариса Александровна – специалист по системно-фено-
менологическому подходу и системным расстановкам

СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ И ЮНГОВСКИЙ АНАЛИЗ
Киневская Лия Александровна  – Генеральный директор междуна-
родного центра развития личности, Член международной ассоци-
ации аналитической психологии (IAAP,), преподаватель МААП, член 
всеросийской асс-ции аналитической психологии (РОАП), специалист 
по системно-феноменологическому подходу и системным расстанов-
кам, главный координатор «Shedow work» в России

дИНАМИКИ УГАСАНИЯ И ВОЗРОждЕНИЯ РОдА
Корчагин Сергей Викторович  – врач-психотерапевт экзистен-
циально-гуманистического направления. Специалист по  системно-
феноменологическому подходу и  системным расстановкам, НЛП, 
гештальт-терапии. Преподаватель ИКСР.

«РАССТАНОВКИ дУХА» – АВТОР МЕТОдА БЕРТ 
ХЕЛЛИНГЕР

Птичкина Елена Валентиновна  – психолог, коуч Международного 
Исследовательского Центра Человека «Сан Рэй», член ППЛ с 2006 года, 
член Всемирной ассоциации семейной психотерапии (IFTA), сертифи-
цированный коуч Международного Эриксоновского Университета 
(Канада), сертифицированный ведущий по  системный семейным 
расстановкам (сертификаты: Институт системных решений, 
Вислохский институт системных решений, диплом академии Берта 
Хеллингера по расстановкам Духа).

Расстановки Духа – это путь достижения согласия и примирения 
с  жизнью, принятие жизни во  всех ее проявлениях, возможность 
восстановить нарушенные порядки Любви. Энергия Любви начинает 
течь правильно, приводя систему к самоисцелению и разрешению 
возникших проблем. Это рост души и особый вид обучения, иногда 
это как религиозная медитация.

психоаналиЗ: пациент нашеГо вреМени
10.00–17.00, зал «Поленов»

Председатель: Егоров Борис Ефимович

ПАцИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ И ЯЗЫКИ ПСИХОТЕРАПИИ
Еремин Борис Александрович  – председатель правления ЕКПП-
Москва, Терапевт, преподаватель Института психоанализа на Чис-
тых прудах

Представлены характеристика и основные отличительные черты 
современных пациентов, дано понятие о дискурсивных и репрезен‑
тативных символах и их значении в психоанализе. Сформулированы 
основные положения неокляйнианского подхода к субъективности 
и  понятие генеративного бессознательного. Дано понятие струк‑
турного бессознательного (не вытесненное), очерчен вклад Матте – 
Бланко. Определена психическая трансформация – как образование 
символов, сформулировано понятие понятие о патологии сознания – 
ассиметрия и  проблема развития субъективности. Представлены 
цели анализа  – «там где было Оно, должно быть Я», или «Сделать 
Сознательное – Бессознательным».

ПСИХОдИНАМИЧЕСКАЯ ОБРАЗНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
В РАБОТЕ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ ПАцИЕНТАМИ

Клепиков Николай Николаевич – преподаватель Института психо-
анализа (г. Москва), кандидат биологических наук, психоаналитический 
психотерапевт, президент Консолидированного психоаналитического 
общества Института психоанализа, член Правление НФП-ЕКПП-Рос-

сия, обучающий психотерапевт и супервизор Европейской конфедера-
ции психоаналитической психотерапии.

Использование психоанализа в терапии психосоматических состоя‑
ний имеет определенные трудности, поскольку вскрывающие техники 
могут привести к обострению соматических заболеваний.

Использование психодинамической образной психотерапии поз‑
воляет работать как с сопротивлением, так и с такими проблемами, 
как, например, архаический нарциссический дефицит, неспособ‑
ность выражать свои чувства, подавленная агрессия и др.

ФЕНОМЕН НЕВОЗМОжНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИНЯТИЯ МАТЕРЬЮ СОБСТВЕННОГО 

РЕБЕНКА. КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮдЕНИЯ. 
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОдХОд

Решетникова Ольга Борисовна – психоаналитически ориентиро-
ванный психотерапевт, президент Открытого Психоаналитичес-
кого Общества, член правления ЕКПП-Москва

При обращении за помощью все чаще звучит запрос: «трудности 
в  отношениях». По  мере продвижения работы на  первый план 
выходят проблемы как с  собственными родителями, так и  с  собс‑
твенными детьми. Д. Винникот ввел в  своем творчестве понятие 
«достаточно хорошая мать» ‑принимающая, откликающаяся на по‑
требности ребенка, предоставляющая себя для развития ребенка 
мать. В  данном сообщении будет представлена попытка описать 
феномен отсутствующей матери в  ее присутствии, когда в  совре‑
менной семье сразу после рождения ребенка приглашают няню, 
чьим заботам и доверяют младенца.

ОдИНОЧЕСТВО ВдВОЕМ
Тишкова Татьяна Олеговна – психоаналитический психотерапевт, 
член правления НФП-ЕКПП-Москва и Консолидированного психоанали-
тиеского общества Института психоанализа (г. Москва)

Создание общего символического языка для матери и  ребенка 
в рамках психоаналитической сессии через интерпретацию рисун‑
ков. Опыт формирования объектных отношений в семьях с отвер‑
гающей матерью. Метафорический чистый лист сессии, на котором 
мать и ребенок создают совместный узор взаимопонимания.

ФИГУРА ОТцА И РУССКИЙ НАцИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР
Попов Андрей Юрьевич  – психоаналитический психотерапевт, 
член Консолидированного психоаналитического общества Инсти-
тута психоанализа (г. Москва)

Проблемы психотерапии в России – проблемы нарциссической 
патологии. Их корни лежат в  истории развития национального 
характера и  теряются в  бессознательном народа, которое запе‑
чатлело не  только ненависть к  отцу  – деспотическому вождю 
первобытной орды, но и страх и недоверие к братьям. Проблемы 
идентичности, жесткости структур Супер‑Эго, страх фаллической 
кастрации  – проблемы неразрешенности Эдиповой ситуации 
в  национальном характере, формирующие типы защиты, искажа‑
ющие восприятие реальности. В связи с этим, мы можем ожидать 
не только относительно типичных для России пациентов, но и те‑
рапевтов со  специфическим восприятием психоаналитической 
теории и психотерапии.

дЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗРОСЛЫХ ЛЮдЕЙ ИЛИ 
МЛАдЕНЕц ВО ВЗРОСЛОМ

Иванова Елена Юрьевна  – психоаналитический психотерапевт, 
член правления НФП-ЕКПП-Москва, вице-президент Консолидиро-
ванного психоаналитического общества Института психоанализа 
(г. Москва).

Развитие есть процесс созревания, благоприятным итогом ко‑
торого является физиологическая и  психологическая зрелость. 
Созревание происходит через структуризацию личности и  ее 
адаптацию к  внутреннему и  внешнему, т. е. через взаимодействие 
между процессами развития инстинктивных влечений, Я и Сверх‑Я, 
которые испытывают влияние и  преобразуются под воздействием 
внешнего мира.

Психоаналитическое понимание истоков психопатологии – необ‑
ходимый инструмент не только в работе психоаналитика, но и пси‑
холога‑консультанта, педагога, воспитателя, родителя.
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СОВЕРЕМЕННЫЙ ПАцИЕНТ – ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

Филатова Галина Николаевна  – психолог психоаналитической 
ориентации, Зам.директора Центра психологической поддержки 
и  современного Психоанализа «Персона», Специалист Института 
Психоанализа, Член Правления НФП-ЕКПП-Москва, Действительный 
член ППЛ, Кандидат в действительные члены РПО

Психоанализ как наука и  как метод психотерапии. Востребован‑
ность ПА как метода ПТ в сфере психологической помощи. Совре‑
менный пациент – специфика запросов, мотивации, сеттинг.

МОдИФИКАцИИ СЕТТИНГА (ТЕЛЕФОННЫЕ СЕССИИ, 
СКАЙП). АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИцИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ
Полянова Людмила – психоаналитик, действительный член ППЛ; 
член РПО; действительный член ЕКПП; член Союза журналистов.

Мне бы хотелось обратить внимание коллег, специалистов к такой 
сфере применения психоаналитических знаний как бизнес. Сегодня 
институт бизнеса активно и уверенно вошел в нашу жизнь. И сегодня 
помощь профессионалов людям бизнеса, подчас не осознающим, но, 
безусловно, ищущим помощи, поддержки, понимания и интерпре‑
тации проблем – особенно важна.

ТРУдНОСТИ РАБОТЫ С ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ 
ПАцИЕНТАМИ

Савичева Елена Петровна – психоаналитический психотерапевт, 
групповой аналитик, руководитель направления психокоррекции 
ЦПАТ «Душа города» (г.  Москва), супервизор НФП-ЕКПП-Россия, коор-
динатор обучающих программ НФП-ЕКПП-Москва, действительный 
член ОППЛ и РПО (руководитель клинических семинаров).

Доклад посвящен исследованию взаимосвязи аффективного 
напряжения, вследствие психической травмы, и  возникновения 
функциональных или органических поражений органов или систем; 
и специфике ведения психоаналитической психотерапии у пациен‑
тов с соматическим способом переработки аффекта.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТЕРИИ И ПСИХОСОМАТИКИ 
В ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОАНАЛИЗЕ

Егоров Борис Ефимович – профессор кафедры психотерапии, меди-
цинской психологии и сексологии, доктор медицинских наук, Вице-пре-
зидент Общероссийской профессиональной психотерапевтической 
лиги, Председатель Комитета по этике и защите профессиональных 
прав, психотерапевт Единого реестра профессиональных психоте-
рапевтов Европы, Вице-президент Русского психоаналитического 
общества, Президент Центра психоаналитических исследований 
творческого процесса, г.  Москва, Российская медицинская академия 
последипломного образования

Представлен авторский взгляд на истерию и психосоматику при 
проведении психотерапии и психоанализа в России и мире в целом. 
Дана характеристика современному состоянию учения об истерии 
и психосоматике. Показана связь между этими разделами психичес‑
ких расстройств. Описано неправомерность и ошибочность отмены 
понятия истерии в современной России и во всем мире, а также по‑
пытка заменить название «истерия» другими терминами, ведущими 
к ошибочности мышления врача и психолога. Высказывается авто‑
рская точка зрения на  будущее проблем истерии, психосоматики, 
психотерапии и психоанализа.

ПРИКЛАдНОЙ ПСИХОАНАЛИЗ. НАБЛЮдЕНИЯ – 
ЧТО СЕГОдНЯ дВИжЕТ МОЛОдЫМИ ЛЮдЬМИ 

ПРИ ВЫБОРЕ СВОЕЙ «ТРОПЫ» В АВИАцИИ
Илларионова Татьяна Владимировна – психоаналитик, член НФП-
ЕКПП-Москва, Член Открытого Психоаналитического Общества, 
психолог крупной авиакомпании России.

Психоанализ можно назвать царской дорогой в  такую трудно 
осознаваемую область, как мотивация поведения. Под мотивацией 
понимают совокупность побуждений, вызывающих активность лич‑
ности и определяющих ее направление.

Попробуем взглянуть через призму психоанализа нашего времени 
на  выбор людей в  сторону авиации. Кто они нынешние: летчики, 
бортпроводники, авиатехники, диспетчера и  т. д. И  что именно их 
так безудержно манит в  авиации? Воздухоплаванье они называют 
спасительным путем через веру в себя, в удачу и в судьбу.

жЕНСКАЯ ПОЛОВАЯ ИдЕНТИЧНОСТЬ И ЕЕ КОНФЛИКТЫ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

дегтярева Наталья Ивановна – психоаналитически ориентирован-
ный психотерапевт, член Минского психоаналитического общества, 
руководитель сектора по связям с ближним зарубежьем. Член Консо-
лидированного психоаналитического общества

Изменение положения женщин в обществе за последние полвека 
привело к тому, что женская психология стала предметом присталь‑
ного изучения. Представление о женском развитии стало меняться. 
В  клиническом плане специфические, сугубо женские, проблемы, 
связанные с нарушениями женской половой идентичности, являются 
чрезвычайно актуальными и требуют особого подхода в психоана‑
литической практике.

РУССКИЙ ФРЕЙд, ИЛИ «КОМПЛЕКС ФРЕЙдА» В РОССИИ
Кантор Александр Матвеевич  – кандидат исторических наук, 
доцент Международного Университета в Москве (МУМ), психолог ре-
абилитационного центра, действительный член ОППЛ, клинический 
психолог, Действительный член, сертифицированный консультант 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член Всемир-
ного Совета Психотерапии (WCP, Vienna, Austria) Международный 
университет в Москве (МУМ)
Бороненкова Янина Станиславовна  – Философ, преподаватель, 
Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ)

Последние десятилетия ознаменовались «вторым пришествием» 
психоанализа (З. Фрейда) в  Россию после многих лет агрессивной 
антипсихоаналитической пропаганды. В докладе будут рассмотрены 
культурно‑психологические диссонансы и  резонансы «русского» 
и оригинального образов Фрейда, а также предложено определение 
основных типов профессиональной идентификации психоаналити‑
ков: 1)научно‑рефлексивной (М. М. Решетников и  санкт‑петербург‑
ская психоаналитическая школа), 2) амбивалентной (некоторые 
московские специалисты и  объединения), 3) нигилистической 
(отдельные аналитики смежных направлений) и др.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ПРИЕМНЫМИ дЕТЬМИ И ИХ СЕМЬЯМИ

Урбанович Елена Владимировна  – психоаналитический психо-
терапевт, доктор психологических наук, член Консолидированного 
психоаналитического общества Института психоанализа (г. Москва)

Появление в  семье приемного ребенка вносит свои нюансы 
в  семейную ситуацию, влияет на  зарождающиеся в  ней психоло‑
гические конфликты, на  их развитие и  способы их разрешения, 
а  также воздействует на  развитие личности самого приемного 
ребенка. Тема доклада посвящено тому, какую помощь в  данном 
случае может оказать психоаналитическая работа с  приемными 
детьми и их семьями.

КОМПЛЕКС МУжЕСТВЕННОСТИ У СОВРЕМЕННЫХ 
жЕНЩИН

Фатеев Антон Юрьевич – психоаналитик, член Открытого Психо-
аналитического Общества.

Современные женщины, отказываясь смириться со своей пас‑
сивностью, преувеличивают свою мужественность, становясь все 
более фаллическими. В  этом состоянии заложенная женствен‑
ность деформируется под давлением рудиментов мужественности 
и  проявляется как сексуальная холодность и  бесчувственность 
женщины. Изменяющиеся социальные условности высвобождают 
в женщине агрессивность и усиливают проявление деструктивных 
тенденций.

психотерапия в нарколоГии
10.00–14.15, зал «Айвазовский»

Председатели: Катков Александр Лазаревич, Макаров Виктор 
Викторович 

КОМПЛЕКСНАЯ ОцЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПСИХОТЕРАПИИ ЗАВСИМЫХ ОТ ПАВ

Катков Александр Лазаревич  – доктор медицинских наук, замес-
титель директора по  научной и  клинической работе, заведующий 
кафедрой психотерапии, психиатрии-наркологии, клинической и кон-
сультативной психологии, РГКП «Республиканский научно-практи-
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ческий Центр медико-социальных проблем наркомании», Республика 
Казахстан, г. Павлодар

В сообщении рассматривается методология обоснования 
комплексной оценки эффективности психотерапии в  наркологии 
в частности, обращается внимание на необходимость адекватной 
оценки ключевых стратегических факторов психотерапии зави‑
симых от  ПАВ на  этапах наркологической помощи. Приводятся 
характеристики рабочего варианта комплексной диагностической 
программы.

АМБУЛАТОРНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Катков Александр Лазаревич, Иманбеков Кахан Орынбекович – 
РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социаль-
ных проблем наркомании»

В настоящее время, в  связи с  тотальным дефицитом программ 
полноценной амбулаторной МСР, системная психотерапия зависи‑
мых от ПАВ, проводимая в амбулаторных условиях – явление редкое. 
Единственной формой амбулаторной психотерапии в  наркологии, 
получившей достаточно широкое распространение, является одно‑
кратная процедура стресс‑шокового «кодирования».

КОГНИТИВНО-ПОВЕдЕНЧЕСКАЯ АНТИСТРЕССОВАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ 

В ПОСТРЕАБИЛИТАцИОННОМ ПЕРИОдЕ
Ережепов Нурлан Бурханович  – РГКП «Республиканский научно-
практический Центр медико-социальных проблем наркомании»

Как показывают многочисленные исследования, одной из  ос‑
новных причин возникновения срывов и рецидивов у зависимых 
от ПАВ, в продолжение первого года после завершения соответс‑
твующего курса лечения и  реабилитации, являются стрессовые 
реакции и состояния. Когнитивно‑поведенческая анти‑стрессовая 
психотерапия, проводимая по  методологии психологического 
стресс‑сёрфинга, направлена на  устранение дефицита навыков 
нормативного стресс‑реагирования и  развитие соответствующих 
навыков адаптивного (нормативного) стресс‑реагирования у  за‑
висимых от ПАВ на этапе противорецидивной и поддерживающей 
терапии (ППТ).

МОТИВАцИОННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ НА ЭТАПЕ 
ПЕРВИЧНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Ережепов Нурлан Бурханович  – РГКП «Республиканский научно-
практический Центр медико-социальных проблем наркомании»

Описывается практика Мотивационной Экспресс‑терапии, как 
обязательного компонента ПНП.

МОТИВАцИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ 
ПРОТИВОРЕцИдИВНОЙ И ПОддЕРжИВАЮЩЕЙ 

ТЕРАПИИ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ
Ережепов Нурлан Бурханович  – РГКП «Республиканский научно-
практический Центр медико-социальных проблем наркомании»

Описывается специфика метода. Приводится опыт, показываю‑
щий высокую востребованность и  эффективность комплексного 
мотивационного консультирования на этапе ППТ, и необходимость 
специальной подготовки персонала, действующего на данном этапе 
наркологической помощи.

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ 
ПЕРВИЧНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Катков Александр Лазаревич, Ережепов Нурлан Бурханович – 
РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социаль-
ных проблем наркомании»

Наркологическое консультирование (НК) определяется нами 
как комплексная технология мотивационного информирования, 
направленная на  формирование адекватных представлений 
о  наркологическом заболевании, способствующая эффективному 
удержанию в программах МСР, лечению и реабилитации зависимых 
от  ПАВ. Особую значимость имеют интенсивность и  адекватность 
использования технологий НК на этапе первичной наркологической 
помощи (ПНП), где решается вопрос «быть или не  быть» пациенту 
в программах полноценной реабилитации.

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ 
АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАцИИ 

ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ
Иманбеков Кахан Орынбекович – РГКП «Республиканский научно-
практический Центр медико-социальных проблем наркомании»

Введение технологии наркологического консультирования (НК) 
на  этапе амбулаторной медико‑социальной реабилитации надежно 
профилактирует массовый отсев резидентов амбулаторной МСР 
в  связи с  нарушениями режима, срывами, рецидивами. В  статье 
представлены результаты экспериментальной апробации программы.

ОСОБЕННОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ НА ЭТАПЕ 

ПРОТИВОРЕцИдИВНОЙ И ПОддЕРжИВАЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ

Ережепов Нурлан Бурханович, Катков Александр Лазаревич – 
РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социаль-
ных проблем наркомании»

Описываются особенности метода и результаты его применения.

ОСОБЕННОСТИ ПОдГОТОВКИ СПЕцИАЛИСТОВ 
РАЗВИВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ, дЕЙСТВУЮЩИХ НА ЭТАПЕ 

ПЕРВИЧНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Катков Александр Лазаревич, Ережепов Нурлан Бурханович – 
РГКП «Республиканский научно-практический Центр медико-социаль-
ных проблем наркомании»

Описываются необходимые компоненты микроциклов приме‑
няемых при подготовке специалистов развивающего профиля: 
врачей‑наркологов, психотерапевтов, психологов, социальных 
работников и  специалистов по  социальной работе, консультантов 
по зависимостям.

НОВЫЕ ПОдХОдЫ К ОцЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПСИХОТЕРАПИИ ЗАВИСИМЫХ ОТ ПАВ

Катков Александр Лазаревич, Пак Татьяна Вячеславовна, Ама-
нова жанна Шакуовна – РГКП «Республиканский научно-практичес-
кий Центр медико-социальных проблем наркомании»

Представлен комплексный подход по определению эффективно‑
сти психотерапии зависимых от ПАВ. В настоящее время проходит 
апробацию компьютерная версия данной оценочной технологии. 
Предварительные результаты убеждают в перспективности исполь‑
зуемого подхода.

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ 
БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

Пак Татьяна Вячеславовна – РГКП «Республиканский научно-практи-
ческий Центр медико-социальных проблем наркомании», Республика 
Казахстан, г. Павлодар

Автор исследует особенности психотерапевтической коммуни‑
кации с  наркозависимым и  описывает универсальные механиз‑
мы и  психотерапевтические факторы эффективности в  аспекте 
доказательной медицины. Представляет научное обоснование, 
промежуточные результаты и  предварительные выводы в  отно‑
шении эффективности психотерапевтического процесса с  боль‑
ными наркоманией. С  целью повышения эффективности лечения 
наркомании проводится комплексное исследование успешности 
данного психотерапевтического подхода, что представляет весьма 
актуальную задачу.

СПЕцИАЛЬНЫЕ МИШЕНИ ПСИХОТЕРАПИИ 
В НАРКОЛОГИИ И дВУХУРОВНЕВАЯ МОдЕЛЬ ТЕРАПИИ

Катков Александр Лазаревич – РГКП «Республиканский научно-прак-
тический Центр медико-социальных проблем наркомании»

Для того, чтобы быть эффективной и востребуемой, психотерапия 
в наркологии должна ориентироваться на актуальные потребности 
и запросы зависимых от ПАВ. В тоже время адекватная психотера‑
певтическая стратегия «обречена» на  то, чтобы идти дальше заяв‑
ляемого проблемного уровня и обеспечивать устойчивое продви‑
жение к  стратегическим целям медико‑социальной реабилитации 
зависимых от ПАВ.

В статье нами показана возможность использования психоте‑
рапевтических подходов, адекватно учитывающих обе эти задачи, 
и обеспечивающих их эффективное выполнение.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МИШЕНИ ПСИХОТЕРАПИИ 
В НАРКОЛОГИИ

Катков Александр Лазаревич – РГКП «Республиканский научно-прак-
тический Центр медико-социальных проблем наркомании»

Дается перечень основных универсальных мишеней психотерапии 
в наркологии.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
В ПОдРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Аманова жанна Шакуовна – РГКП «Республиканский научно-практи-
ческий Центр медико-социальных проблем наркомании» Республика 
Казахстан, г. Павлодар, 

Автор определяет психологическое здоровье, как качественную 
характеристику категории психического здоровья. И  указывает 
на необходимость ранней диагностики и профилактики опреде‑
ления степени риска вовлечения в зависимость от ПАВ и другие 
формы аддиктивного поведения, на  основе сопоставления фак‑
торов биологического риска, психологического и  социального 
рисков.

Анализируется концепция индивидуального и социального психо‑
логического здоровья – антинаркотической устойчивости, которая 
позволяет адекватно исследовать базисные механизмы вовлечения 
в зависимость от психоактивных веществ.

ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ. 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕТОд ТРОЙНОГО 
МОдЕЛИРОВАНИЯ ВЛАдА СВЕТОЧА

Светоч Влад Евгеньевич – психолог-психотерапевт, научный руко-
водитель Центра психологии самореализации, действительный член 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Закончил аспиран-
туру при Современной Гуманитарной Академии по  специальности 
«Общая психология. Психология личности».

Метод тройного моделирования условно включает в  себя три 
этапа, во время которых и проводится психотерапевтическая работа 
по исцелению от зависимости. Коррекция в ментальной сфере при‑
водит к изменению управляющих психофизиологических программ 
и связь с предметом зависимости разрывается.

ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ И ТИПЫ 
ПОВЕдЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМЫХ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ 
МЕдИКО-СОцИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАцИИ

Байкенов Ерболат Байкенович – РГКП «Республиканский научно-
практический Центр медико-социальных проблем наркомании», 
Республика Казахстан, г. Павлодар,

Обсуждаются результаты исследования распространенности 
стадий изменения поведения (Дж Прочаска и К Ди Клементе,1986) 
отражающие различные уровни мотивации на  изменение пове‑
дения и типы поведения характеризующие отношение участника 
(резидента) лечебной программы к ее правилам и режиму у нарко‑
зависимых находящихся на различных этапах медико‑социальной 
реабилитации (этап медикаментозной коррекции, этап психотера‑
пии и этап социальной реабилитации).

ОСОБЕННОСТИ САМОИдЕНТИФИКАцИИ 
ЗАВИСИМЫХ ОТ ОПИОИдОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Юсопов Олег Гилванович – РГКП «Республиканский научно-практи-
ческий Центр медико-социальных проблем наркомании», Республика 
Казахстан, г. Павлодар

Приводятся предварительные результаты исследования особен‑
ностей самоидентичности лиц, зависимых от  опиоидов, а  также 
проводится персонологический анализ личности наркозависи‑
мых. Кроме этого, в  выступлении обобщается практический опыт 
работы с  использованием интегративно‑развивающих подходов 
в  психотерапии зависимых от  опиоидов и  приводится описание 
одной терапевтической сессии, иллюстрирующей эффективность 
используемого подхода.

психотерапевтическая кинеЗиолоГия
14.30–16.00, зал «Айвазовский»

Председатель: Чобану Ирина Константиновна

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ: ЯЗЫК ТЕЛА 
КАК ЗЕРКАЛО дУШИ.

Чобану Ирина Константиновна  – кандидат медицинских наук, 
действительный член ППЛ, психотерапевт европейской регис-
трации, доцент кафедры психосоматической патологии ФПКМР 
РУДН, научный сотрудник Отделения кризисных состояний и пси-
хосоматических расстройств НИИ СП им.  Н. В. Склифосовского. 
(Россия, Москва)

Исследуется терминология, используемая в кинезиологии. Этот 
подход позволяет перевести в термины второй сигнальной систе‑
мы процессы, происходящие в  нашем теле. Появившись в  1964  г. 
и постоянно развиваясь, кинезиология расширяется в различные 
сферы жизни, что отражается и на профессиональном языке кине‑
зиологов. Кинезиология изначально англоязычна, что бесспорно 
наложило свой отпечаток на  основные понятия и  термины, так 
как их пришлось переводить. Некоторые варианты перевода были 
более удачны и легко прижились, например, слова в барометре по‑
ведения. Другие термины до сих пор вызывают вопросы, например, 
почему сессия называется «коррекцией»? Развитие кинезиологии 
происходило и  в  России, так родилась психотерапевтическая 
кинезиология, использующая собственный профессиональный 
язык. Обсуждению этих особенностей языка кинезиологии будет 
посвящено выступление.

ПРИМЕНЕНИЕ БАРОМЕТРА ПОВЕдЕНИЯ ПРИ СНЯТИИ 
ОСТРЫХ ЭМОцИОНАЛЬНЫХ СТРЕССОВ

Шугинина Ольга Игоревна – студентка 5 курса 1 МГМУ им. И. М. Се-
ченова

В докладе рассматривается использование одного из  инстру‑
ментов кинезиолога  – барометра поведения, который открывает 
новые возможности для помощи в  определении эмоционального 
состояния пациента. Более того, барометр позволяет наметить 
вектор движения психотерапевтической сессии к положительному 
желаемому состоянию, которое окажется целебным для пациента. 
Применение этого инструмента в  кинезиологической коррекции 
становится неотъемлемой частью процесса.

БОЛЕВОЕ ПОВЕдЕНИЕ. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ В РАБОТЕ 

С жЕНЩИНАМИ (НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ «БОЛЕВОГО 
ПОВЕдЕНИЯ)

Хоруженко Татьяна Григорьевна – психолог ОВО при УВД по Псков-
ской области, Псков

Рассматриваются особенности феномена «болевого поведения» 
у женщин в возрасте от 22 до 80 лет. Психотерапевтическая кинези‑
ология позволяет глубже понять корни выше указанного феномена, 
а  также «мягко» и  эффективно преодолевать тягу к  построению 
ущербных взаимоотношений с  миром, ядром которых является 
боль. Коррекции эмоционального стресса методом психотера‑
певтической кинезиологии способствуют гармонизации личности, 
социально‑психологической адаптации женщин в обществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИЛЕТНЕГО НАБЛЮдЕНИЯ 
ЗА ПАцИЕНТАМИ- ГЭМБЛЕРАМИ ПОСЛЕ ИХ КОРРЕКцИИ 
МЕТОдОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ

Корженков Юрий Анатольевич – врач-психотерапевт, психиатр-
нарколог, действительный член ППЛ, Медицинский центр медико-
социальной реабилитации ООО «ПРОФИТС» (Россия, Москва).

Доклад посвящен теме лечения пациентов, страдающих патоло‑
гической зависимостью от азартных игр, методом психотерапевти‑
ческой кинезиологии. Рассматриваются особенности проведения 
психотерапевтических сессий с подобными пациентами, подробно 
анализируются результаты лечения и последовавшего за ним дли‑
тельного, в  течение пяти лет, наблюдения за  больными. Положи‑
тельные результаты лечения служат обоснованием использования 
психотерапевтической кинезиологии для лечения лиц, страдающих 
патологическим гэмблингом.
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РАБОТА С ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ 
МЕТОдОМ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ

Мухаметзянова Вера Ивановна – психолог, действительный член 
ППЛ, Негосударственное образовательное учреждение учебно-произ-
водственный центр г. Альметьевск Республика Татарстан.

Ограничивающие системы убеждений, переданные нам нашими 
предками через их жизненный опыт, идентифицируются и устраня‑
ются техниками концепции «Три в одном», восстанавливая способ‑
ность выбора и  увеличивая свободу в  отношениях. Представлены 
результаты коррекций по  проблемам взаимоотношений с  родите‑
лями, братьями, сестрами, партнерами.

клиентцентрированная психотерапия
10.00–16.00, зал «Шишкин»

Председатель: Кочарян Александр Суренович
РЕФЛЕКСИЯ КЛИЕНТцЕНТРИРОВАННОЙ ПРАКТИКИ

Кочарян Александр Суренович – доктор психологических наук. 
профессор, действительный член и официальный преподаватель 
и  супервизор практики международного класса ППЛ, супервизор 
УСП. 

Рассматриваются основные проблемные зоны и  противоречия 
клиентцентрированной теории, определяющие разнообразие 
соответствующей практики. Рассмотрены базисные идеи подхода: 
условия психотерапевтического изменения клиента, их статус, роль 
в  процессе трансформации клиента, формирующая тенденция, 
феномен охватывания чувствами и т. п. Приведен авторский взгляд 
на указанные феномены.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОцЕССУАЛЬНОЙ 
ПРОВОКАцИИ В ПСИХОТЕРАПИИ

Кочарян Игорь Александрович  – официальный преподаватель 
и  супервизор практики межрегионального класса ППЛ, обучающий 
терапевт УСП.

Доклад посвящен применению метода процессуальной провока‑
ции в психотерапии. Провокация представлена как актуализация 
амбивалентных чувств клиента, которые являются признаком 
близости границы между здоровыми и  травматичными зонами 
психики.

МАСТЕР-КЛАСС
РАБОТА СО СТРАХОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЛИЗОСТИ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОцЕССУАЛЬНЫХ ПРОВОКАцИЙ

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С ТЕМАТИКОЙ ПРЕОдОЛЕНИЯ МАСКУЛИННОЙ 

ФИЛЬТРАцИИ В ПРОцЕССЕ ПРОХОждЕНИЯ 
ПОЛОРОЛЕВОЙ СОцИАЛИЗАцИИ У РАБОТНИКОВ МЧС 

И МВд В КЛИЕНТцЕНТРИРОВАННОМ ПОдХОдЕ
Харченко Андрей Александрович  – тренер харьковской Мастер-
школы клиент-центрированнной психотерапии им. К. Роджерса 
(руководитель школы – профессор, д. психол. н. А. С. Кочарян), действи-
тельный член Украинского Союза Психотерапевтов (УСП).

Описана специфика позиции психотерапевта, работающего 
в  рамках клиент‑центрированного подхода с  работниками МЧС 
и  МВД. На  примерах из  опыта психотерапевтической практики 
показана эффективность сочетания отцовской и  материнской 
позиции психотерапевта на  разных этапах работы с  клиентом. 
Рассмотрена новая феноменология запросов выше обозначенных 
клиентов‑мужчин, связанная с  искаженными вариантами пре‑
одоления мужчинами маскулинной фильтрации в процессе про‑
хождения полоролевой социализации, а также с возникающими 
в украинском обществе феноменами «девальвации взрослости», 
«инфляции мужественности», «полоролевой пустоты».

МАСТЕР-КЛАСС
СПЕцИФИКА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С СОТРУдНИКАМИ МВд И МЧС 

ОТНОШЕНИЯ СУПРУжЕСКОЙ СОЗАВИСИМОСТИ 
У МУжЧИН: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ, СТРУКТУРА, 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ, ПРОГРАММА 
ПСИХОТЕРАПИИ

жидко Максим Евгеньевич – доцент кафедры психологического кон-
сультирования и психотерапии Харьковского национального универ-
ситета имени В. Н. Каразина, кандидат психологических наук, доцент. 
Обучающий тренер Української Спілки Психотерапії (УСП), тренер 
и супервизор межрегионального уровня Профессиональной Психотера-
певтической Лиги. Заместитель руководителя по учебным вопросам 
Харьковской мастер-школы клиентц-центрированной психотерапии.

Рассмотрены результаты психологического исследования мужчин 
с отношениями супружеской созависимости. Показаны особенности 
организации психосемантического пространства половых ролей, 
связанные с  ними полоролевые конфликты и  феномены «плава‑
ющей» полоролевой идентичности и  дефицитарности мужских 
половых ролей. Выявлены детские полоролевые травмы, влияющие 
на  формирование созависимой личности у  мужчин. Определена 
факторная структура «Я‑концепции», свойственная каждому из ва‑
риантов супружеской созависимости у мужчин. Описана специфика 
сферы сексуальных фантазий у этих мужчин. Изложены методоло‑
гические принципы разработки программы психотерапии супру‑
жеской созависимости у  мужчин, ее основные этапы, результаты 
реализации и оценки ее эффективности.

МАСТЕР-КЛАСС
ПОЛОРОЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОТЕРАПИИ 

МЕжЛИЧНОСТНОЙ СОЗАВИСИМОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 
СУПРУжЕСКОЙ СОЗАВИСИМОСТИ У МУжЧИН)

психотерапия в интернете и Масс–Медиа: 
новые инФорМационные технолоГии

10.00–13.00, зал «Серов»
Председатели: Сандомирский Марк Евгеньевич, Нарицын Николай 
Николаевич

На секции рассматриваются вопросы применения в психотера‑
пии новых информационных, медийных технологий. Обсуждаются 
перспективы использования, наряду с традиционными медийны‑
ми средами, социомедийной среды в сети интернет.

СОцИОМЕдИЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ФЕНОМЕН 
ТРОЛЛИНГА

Сандомирский Марк Евгеньевич – кандидат медицинских наук, 
член ЦС ППЛ и  Общероссийского совета по  психотерапии и  кон-
сультированию, психотерапевт Единого реестра профессиональ-
ных психотерапевтов Европы, ведущий социомедийных проектов 
re3 (Livejournal) и @pempu (Twitter)

Главными каналами коммуникации в интернете становятся соци‑
альные медиа (сети, блоги, микроблоги). Соответственно возрастаю‑
щему использованию этих ресурсов в терапевтической коммуника‑
ции можно говорить о становлении социомедийной психотерапии. 
Одной из сфер ее приложения является противодействие возника‑
ющим в среде виртуальной коммуникации негативным социально‑
психологических явлениям, в частности, проявлениям виртуальной 
агрессии (троллинга). При этом целесообразно использовать специ‑
фические психологические ресурсы интернет‑сообществ, связанные 
с коллективными механизмами психологической защиты.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ИНФОРМАцИОННОГО СОПРОВОждЕНИЯ 

РЕЛАКСАцИОННОГО ОБОРУдОВАНИЯ В дОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕждЕНИЯХ И ШКОЛАХ

Рудный Сергей Владимирович – менеджер Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги по УрФО, Екатеринбург

В настоящее время отечественная промышленность выпускает 
достаточно большой спектр элементов для организации сенсорных 
комнат для детей дошкольного и  младшего школьного возраста. 
Однако рекомендации психологов, работающих совместно с  тор‑
гующими организациями, по  применению элементов сенсорного 
оборудования, зачастую не  используются. Наиболее заинтересо‑
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ванное лицо в  эффекте от  применения сенсорных комнат  – это 
родитель. Можно при работе с  детско‑родительской парой сов‑
местить эффективность профессиональной работы психотерапевта, 
занимающегося вопросами психосоматики или нейрокоррекции, 
с эффективностью сенсорного оборудования.

ОСОБЕННОСТИ ИНдИВИдУАЛЬНОГО СКАЙП-
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В АУдИОВИЗУАЛЬНОМ РЕжИМЕ 

КАК МЕТОдА дИСТАНТОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Нарицын Николай Николаевич – врач-психотерапевт, психоана-
литик, действительный член ППЛ, автор и ведущий интернет-про-
екта www.naritsyn.ru

К финалу первого десятилетия 21 века лавинообразно нарастает 
прогресс так называемой дистантной коммуникации людей. Без‑
условно, многие современные психотерапевты не  могли пройти 
мимо такой возможности, как скайп‑консультирование. Жители 
мегаполисов все меньше хотят тратить время на стояние в пробках, 
а жители дальних регионов (что особенно актуально для специалис‑
тов, практикующих в  крупных городах) не  всегда могут позволить 
себе приехать к  выбранному психотерапевту на  очную консульта‑
цию. Также с помощью дистантных консультаций можно достаточно 
эффективно вести поддерживающую терапию и коучинг: после того 
как клиент уже побывал у вас в кабинет на очном приеме. Однако 
в таком виде работы, помимо очевидных положительных моментов, 
есть еще и не всегда очевидные сложности.

ВИРТУАЛЬНЫЙ дИАЛОГ ПРОФЕССИНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР
жолубовская Мария Михайловна – клинический психолог, психо-
лог-консультант, модератор профессионального интернет-сооб-
щества rabota_psy

Развитие интернет‑технологий открыло новые возможности со‑
трудничества, в данном выступлении представлен опыт совместной 
он‑лайн работы профессионалов в  сфере душевного здоровья, – 
психиатров, психологов, психотерапевтов, социальных работников, 
других помогающих специальностей. К  числу новаций, успешно 
опробованных в 2009–2010 годах можно отнести он‑лайн семинары 
продолжительностью 3–5 дней, циклы материалов продолжительнос‑
тью 2–4 недели и интервизии – совместные обсуждения в закрытом 
формате интересных кейсов коллегами разных стран.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАцИИ 
С КЛИЕНТАМИ В РАБОТЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

цЕНТРА
Лебедева Екатерина Сергеевна, Морозова Галина Юрьевна  – 
Нейропсихологический центр адаптации и саморегуляции, г. Москва

Как показывает опыт, особое внимание для достижения поло‑
жительной динамики в  процессе нейропсихологической коррек‑
ции, кроме выполнения непосредственно самой психомоторной 
программы, следует уделять разъяснению того факта, что способ 
восприятия окружающего мира клиентом и  особенности его по‑
ведения, тесно связаны с  закономерными процессами индивиду‑
ального развития. необходимо информировать клиента. Большую 
роль в этом играет использование интернета, создание специали‑
зированных сайтов и форумов.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕРАПИЯ – ПРОБЛЕМЫ 
И ВОЗМОжНОСТИ

Петрушин Валентин Иванович  – д. п.н., профессор кафедры пси-
хологии Московского педагогического гос.университета, президент 
Межрегиональной музыкально-психотерапевтической ассоциации

В докладе обсуждаются проблемы создания психотерапевтичес‑
кого сайта, посвященного музыкальной психотерапии, связанные 
с  этим вопросы авторского права и  противодействия «пиратству», 
финансовые аспекты интернет‑консультаций.

ЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОРМ МОРАЛИ 
В БЛОГОСФЕРЕ

Самошкин Алексей Анатольевич  – ответственный секретарь 
Первой общероссийской ассоциации врачей частной практики, 
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики Самарского го-
сударственного медицинского университета, г. Самара

В блогосфере, как в континууме информационного пространства, 
структурирование норм морали приобретает ключевое значение 

в связи с тем что в в нее вовлечены все слои населения, выражаю‑
щие практически всю палитру этических позиций. Следовательно, 
задача структурирования норм морали в блогосфере состоит в том, 
чтобы сформулировать универсальные, максимально приемлемые 
и  привлекательные нормы, тесно взаимосвязанные с  системой 
ценностей, санкций, оценок, предписаний и образцов поведения.

Любая моральная норма в блогосфере, включая пункты правил 
сообществ, должна содержать три основных структурных эле‑
мента: диспозицию, описывающую норму как таковую, гипотезу, 
определяющую субъектов, которым предписано следовать нор‑
ме и  условия ее действия и  санкции, которые будут применены 
к нарушителю.

МОдЕЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
БОЛЬНЫМ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

(НА ПРИМЕРЕ ОПИЙНОЙ И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЕЙ)
Барабанова Лариса Викторовна  – преподаватель Воронежской 
государственной медицинской академии, врач психотерапевт, пси-
хиатр-нарколог, медицинский психолог
Филозоп Александр Анатольевич  – к. п.н., преподаватель Воро-
нежской государственной медицинской академии, Министерство 
здравоохранения и  социального развития Российской Федерации 
Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Воронежская государственная медицинская 
академия им. Н. Н. Бурденко»

Описывается модель психотерапии больным с  химической, 
наркотической и  интернет‑зависимостями на  основе пошаговой 
личностной реконструкции с формированием навыков прогнозиро‑
вания, компинг‑реакций на влечение, ясного бодрого самосознания 
и  снижения уровня тревоги. Показана важная роль медико‑педа‑
гогических, обучающих и  поддерживающих воздействий на  паци‑
ента, индивидуально на  сеансах с  врачом или в  группе пациентов 
с  зависимостью, формирования у  него навыков трезвого образа 
мышления, здравомыслия.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ НИШЕВЫХ СОцИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Сандомирский Марк Евгеньевич  – к. м.н., психотерапевт Евро-
пейского реестра
Кожемякин Александр Иванович – психолог, член Союза писателей 
России и Международного Союза писателей (г. Москва)

Рассматриваются теоретические и практические аспекты психо‑
терапевтической работы с  пользователями нишевых социальных 
сетей, которых объединяют интересы к  различным видам твор‑
чества (литература, фотография, видеосъемка и др.). Обсуждается 
онлайновая работа с пользователями соцсетей в формате консуль‑
тирования и  психологической поддержки, а  также проведение 
офлайновых тренингов личностного роста, развития творческих 
способностей. Основой терапевтического эффекта является 
возникающее в  социальных сетях сочетание индивидуального 
творчества пользователей с  коллективным обсуждением его ре‑
зультатов, их взаимной поддержкой и  соревнованием. Основой 
терапевтического процесса являются при этом: а) эмоциональное 
отреагирование в  процессе творчества (по  аналогии с  арттера‑
пией); б) саногенные механизмы креативной самоактуализации 
и личностного роста, по аналогии с известным методом М. Е. Бур‑
но – терапией творческим самовыражением, переносимые в фор‑
мат виртуальной коммуникации.

РОСТ. РЕСУРСНАЯ КОММУНИКАцИЯ
Белогородский Лев Семенович  – член комитета модальностей 
ОППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, психо-
терапевт Европейской и Всемирной регистрации (Россия, Москва).

Меняющийся мир требует от  человека постоянного развития 
(освоения новых навыков и  средств). Одним из  основных навыков 
является организация и/или участие в  ресурсной коммуникации, 
дающей возможности развиваться всем участникам взаимодейст‑
вия, которое превращается во  взаимосодействие. Вышесказанное 
относится не только к коммуникации между людьми, но и к общению 
человека с самим собой.
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ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ОН-ЛАЙН: ФЕНОМЕНЫ, 
дИНАМИКА, МЕТОдЫ УПРАВЛЕНИЯ ГРУППОВЫМИ 

ПРОцЕССАМИ
Бермант-Полякова Ольга Викторовна – кандидат психологических 
наук, действительный член ОППЛ, член Израильского общества кли-
нических психологов, консультант и  модератор психологического 
интернет-сообщества: http://community.livejournal.com/ru_psiholog
Красноштейн Евгений (Ханан) Аркадьевич  – психолог-консуль-
тант, консультант и, модератор психологического интернет-со-
общества: http://community.livejournal.com/ru_psiholog

Открытая психотерапевтическая он‑лайн группа  – одна из  но‑
вейших форм психологической помощи и просвещения, доступных 
широкому кругу русскоязычных пользователей интернета по всему 
миру. Представлены феноменологические аспекты существующей 
на  площадке социальной сети «Живой журнал» группы, освещены 
некоторые особенности её психотерапевтического воздействия на 
участников, подробно раскрыта специфика управления групповыми 
процессами.

нейролинГвистическая психотерапия
10.00–11.45, зал «Брюллов»

Председатель: Ковалев Сергей Викторович, Доктор психологичес‑
ких наук, профессор. Психотерапевт Всемирного и  Европейского 
регистров, сертифицированный Мастер‑Тренер НЛП и  специалист 
по  эриксоновской гипнотерапии. Действительный член Профес‑
сиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ). Президент межре‑
гионального отделения нейролингвистического программирова‑
ния: НЛП‑консалтинга, коучинга, психологии и  психотерапии ППЛ; 
консультант, сертифицированный профессиональным сообществом; 
официальный преподаватель и супервизор практики международ‑
ного класса ППЛ. Генеральный директор Института Инновационных 
Психотехнологий.

КОНцЕПцИЯ ХОМОГЕНЕЗА И ЗАдАЧИ ПСИХОТЕРАПИИ 
НА РАЗЛИЧНЫХ СТАдИЯХ жИЗНЕННОГО цИКЛА

Ковалев Сергей Викторович  – доктор психологических наук, 
профессор. Психотерапевт Всемирного и  Европейского регистров, 
сертифицированный Мастер-Тренер НЛП и  специалист по  эриксо-
новской гипнотерапии. Действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги (ППЛ). Президент межрегионального 
отделения нейролингвистического программирования: НЛП-кон-
салтинга, коучинга, психологии и психотерапии ППЛ; консультант, 
сертифицированный профессиональным сообществом; официальный 
преподаватель и супервизор практики международного класса ППЛ. 
Генеральный директор Института Инновационных Психотехноло-
гий. ООО «Институт Инновационных Психотехнологий», Красногор-
ский р-н, п. Нахабино.

Практическое применение в Восточной версии нейропрограм‑
мирования концепции четырех реальностей МакКинни. Исполь‑
зование модели личностного роста и развития человека, а также 
четырех специализированных систем психотехнологий, ориен‑
тированных на  работу с  различными ментальностями клиентов 
психотерапии.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ФОБИЯМИ В АВТОФОРМАТЕ
Макулов Владимир Юрьевич – психотерапевт, Институт Инно-
вационных Психотехнологий, Член ППЛ, ООО «Институт Инноваци-
онных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино.

Определение, механизмы возникновения, классификация, диа‑
гностирование и методы работы с фобиями в автоформате.

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ дЛЯ СОдЕЙСТВИЯ В ИЗЛЕЧЕНИИ 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИХ 
ПОСЛЕдСТВИЙ

Леконцев Олег Валерьевич  – психотерапевт Центра Практи-
ческой Психотерапии, Член ППЛ, ООО «Институт Инновационных 
Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино.

Использование универсального «модуля Ковалева С. В.» для содейс‑
твия в излечении психосоматических заболеваний, практические ре‑
зультаты и возможности применения в других сферах психотерапии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОдОВ ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ 
НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ В РЕАБИЛИТАцИИ 

ПАцИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРдцА
долгих Сергей Владимирович  – врач высшей категории. НЛП-
консультант (Центр НЛП-технологий С. В. Ковалева). Луганский об-
ластной кардиологический диспансер, частная практика (Украина, 
г. Луганск).

Обобщен 2‑х летний опыт применения Восточной версии 
нейропрограммирования в  комплексном лечении пациентов 
с  ИБС (ишемической болезнью сердца). Стенокардией напряже‑
ния 3–4  функционального класса. Сердечной недостаточностью 
1–2 А. Возраст 50–84 года. 22 человека – 7 мужчин и 15 женщин.

СцЕНАРИИ жИЗНЕдЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ 
ВОСТОЧНОЙ ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ

Хунагова жана Биназовна  – психолог, психотерапевт Центра 
Практической Психотерапии, Член ППЛ

Сценарии жизнедеятельности как психологический феномен. 
Выявление, анализ и  исправление методами Восточной версии 
нейропрограммирования и нейротрансформинга.

БАЗОВАЯ МОдЕЛЬ КОНСАЛТИНГА В ВОСТОЧНОЙ 
ВЕРСИИ НЕЙРОПРОГРАММИРОВАНИЯ

Чернышева София Владимировна  – психолог, психотерапевт 
Центра Практической Психотерапии, Член ППЛ

Применение базовой модели консалтинга Восточной версии 
нейропрограммирования для диагностирования и формулирова‑
ния запроса клиента психотерапии. Выход на  четкие параметры 
решения проблемы.

ТЕХНИКИ УСТРАНЕНИЯ СОЗАВИСИМОСТЕЙ И МЕТА-
МОдЕЛЬ КАК КЛЮЧЕВЫЕ ПРИ РАБОТЕ С ПРОБЛЕМАМИ 

МЕжЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Хоботов дмитрий Геннадьевич – психолог, психотерапевт Центра 
Практической Психотерапии, Член ППЛ, ООО «Институт Инноваци-
онных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино

Психокоррекция межличностных взаимоотношений методами 
Восточной версии нейропрограммирования и нейротрансфоминга. 
Основные проблемы, возникающие в ходе психокоррекции взаимо‑
отношений и их решение.

БАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ КОНСАЛТИНГА
Чернышева София Владимировна – ООО «Институт Инноваци-
онных Психотехнологий», Красногорский р-н, п. Нахабино

Согласно применяемой в  ВВН модели человеческой психики  – 
«яйцо» Р. Ассаджоли, предметом консалтинга как профессиональной 
деятельности является материал из  среднего бессознательного, 
тогда как предметом психотерапии  – материал из  нижнего бессо‑
знательного, а коучинга – высшего бессознательного.

Консалтинг определяется как деятельность, направленная на мо‑
тивирование и  целенаправленные изменения карт реальности 
и  программ жизнедеятельности клиента с  целью повышения его 
благополучия в целом и в значимых областях жизни.

В самых общих чертах базовый алгоритм консалтинга строится 
следующим образом. Диагностирующий комплекс по модели НС ‑> 
ЖС, где осуществляется сбор информации о настоящем состоянии 
клиента, о  проявлении проблемы и  формулирование желаемого 
состояния. Далее в зависимости от того, насколько проблема диф‑
ференцируема, ясна и  готова к  решению, следует блок раскруток 
понятных проблем или блок по прояснению сложных, «нерешаемых» 
проблем. Далее выход на определение параметров решения и затем 
концептуальное, стратегическое прояснение жизни.

интеГративно-диалоГовая психотерапия
12.00–14.45, зал «Брюллов»

Председатели: Тукаев Рашит Джаудатович, Антипова Ольга Серге‑
евна, Кузнецов Андрей Николаевич.

ЛОГИКА РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАТИВНО-дИАЛОГОВОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ

Тукаев Рашит джаудатович – доктор медицинских наук, профессор 
кафедры психотерапии и  сексологии Российской медицинской ака-
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демии последипломного образования, ведущий научный сотрудник 
Московского научно-исследовательского института психиатрии 
Росздрава.

Описана история развития интегративно‑диалоговой психоте‑
рапии, из  которой выведена общая логика ее становления: мето‑
дика гипнотерапии → экспериментальные исследования → теория 
гипнотерапии → гипноз как форма психотерапии → структурно 
динамическая теория психотерапии → развитие полноформатрой 
интегративно‑диалоговой психотерапии.

ИССЛЕдОВАНИЯ ВСР ПРИ ГИПНОТЕРАПИИ; 
ПРОМЕжУТОЧНЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Антипова Ольга Сергеевна  – к. м.н., с. н.с, Московского НИИ психи-
атрии Росздрава.
Кузнецов Владимир Викторович  – аспирант Московского НИИ 
психиатрии Росздрава.

Приведены полученные результаты исследований вариабельности 
сердечного ритма здоровых лиц в  динамике гипнотерапии. Пока‑
зана соотносимость полученных данных с  интегративной теорией 
гипноза Р. Д. Тукаева.

ПРОЕКТИВНАЯ ГИПНОТЕРАПИЯ: ВОЗМОжНОСТИ 
ПРЕОдОЛЕНИЯ ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНЫХ ТУПИКОВ

Кузнецов Андрей Николаевич  – врач-психотерапевт клиники 
Московского НИИ психиатрии Росздрава.

На отдельных клинических примерах психотерапии тревожных 
расстройств показаны возможности преодоления экзистенциальных 
тупиков в методике проективной гипнотерапии.

СОПРОТИВЛЕНИЕ В ОБРАЗАХ ПРОЕКТИВНОЙ 
ГИПНОТЕРАПИИ И КОНТЕКСТНЫХ СНОВИдЕНИЙ

Штарк Лариса Николаевна – аспирант Московского НИИ психиат-
рии Росздрава.

На конкретных клинических случаях рассматривается сопротив‑
ление в процессе психотерапевтической работы, показана общность 
данного феномена в  образах проективной терапии и  контекстных 
сновидений.

СЛУЧАЙ ИНТЕГРАТИВНО-дИАЛОГОВОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ ТРЕВОжНО-ФОБИЧЕСКОГО 

РАССТРОЙСТВА
Боброва Галина Владимировна – врач-психотерапевт ПНД № 13 г. 
Москвы, действительный член ППЛ.

Рассмотрен клинический случай успешного применения интегра‑
тивно‑диалоговой психотерапии тревожно‑фобического расстрой‑
ства с исходом в значительное улучшение состояния.

ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНЫЕ ПОдХОдЫ В ГИПНОТЕРАПИИ
Антипова Ольга Сергеевна  – к. м.н., с. н.с, Московского НИИ психи-
атрии Росздрава.

Раскрыты: потребность и возможности использования экзистен‑
циального подхода в гипнотерапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИПНОТЕРАПИИ ТРЕВОжНЫХ 
РАССТРОЙСТВ С ПРИСТУПОМ ПАНИКИ

Корабельникова Оксана Петровна – аспирант кафедры психоте-
рапии и медицинской сексологии РМАПО.

Описаны исследования результатов гипнотерапии тревожных 
расстройств с паникой, показана ее результативность.

СНОВЕдЕНИЯ ПРИ ТРЕВОГЕ; ПОдХОдЫ 
К СИСТЕМАТИКЕ И ИНТЕРПРЕТАцИИ

Шершнева Татьяна Владимировна – клинический психолог нарко-
логического диспансера № 1 г. Москвы.

Проведена систематизация динамики сюжета сновидений тревож‑
ных пациентов в свете взаимосвязи с самооценкой и Я‑концепцией.

ТИПИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ ПСИХОТЕРАПИИ ТРЕВОжНОГО 
РАССТРОЙСТВА С ПРИСТУПОМ ПАНИКИ

Кузнецов Владимир Викторович  – аспирант Московского НИИ 
психиатрии Росздрава.

Описаны типичные случаи успешной психотерапии расстройства 
с приступом паники.

ОПЫТ ИНТЕГРАТИВНО-дИАЛОГОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАцИЕНТОВ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Спиритус Александр Маркович  – врач-онколог, онкодиспансер 
№ 3, г. Москвы.

Описана психотерапия (в  формате интегративно‑диалоговой) 
онкологических пациентов на  разных этапах оказания помощи, 
рассмотрены ее потенциал и эффективность.

сиМпоЗиуМ
психотерапия как способ поЗнания 

и конструирования бытия
10.00–18.00, зал «Левитан»

Председатель: Хохлова Любовь Прокофьевна

КОНцЕПцИЯ СИМПОЗИУМА
На данный симпозиум заявлены как панорама трансмодального 

субъектного и холодинамического подхода в психотерапии и кон‑
сультировании доклады методологического, прикладного, практи‑
ческого, научно‑исследовательского характера. В работе симпози‑
ума принимают участие ученые, психотерапевты и  консультанты 
России, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, США, Бельгии, Германии, 
Великобритании 

Психотерапия, опираясь на многие науки, давно вышла за рамки 
обыденной трактовки оказания психотерапевтической помощи 
человеку. Имеющиеся определения психотерапии достаточно 
узко трактуют ее возможности. Банальный взгляд на  проблемы, 
как на  то, от  чего деятельность психотерапевта избавляет клиен‑
та, приводит к  профессиональному «выгоранию» самих психоте‑
рапевтов и  резкому ограничению возможностей психотерапии. 
Психотерапия сегодня не  может оставаться в  рамках методологи‑
ческих построений 19–20  веков. Базисная проблема современной 
социальной практики – стремительно ускоряющаяся изменчивость 
среды жизнедеятельности людей и  связанное с  этим возрастание 
сложности формирования и  поддержания в  обществе порядка, 
обеспечивающего условия безопасности и благополучия человека 
на его жизненном пути 

Так  уж устроено мышление человека, что оно стремиться стать 
онтологическим, соразмерным бытию, ухватывающим закон или 
порядок его существования. В субъектном мире современного чело‑
века возникли диспозиции, как разрывы привычного хода событий 
и на глубинном психическом уровне возникли противоречия между 
потребностью следовать традициям и  необходимостью быть кон‑
текстуально адаптированным и проявлять свою индивидуальность. 
Способности человека выступать в качестве субъекта «собирающего 
мир» и  тем самым восстанавливающим его целостность, являются 
инновационными в условиях обострения природных и социальных 
катаклизмов современного мира. Но  таковые способности надо 
сформировать, а пока субъектные миры человека содержат как кон‑
тинуально‑размытую неупорядоченную когнитивность, влекущую 
рецидивы варварского сознания, так и  логически твердую, порой 
ригидную упорядоченность, неспособную к диалогу с различными 
внутрисубъектными и субъектными структурами.

Пришло время активного диалога «языков» различных направле‑
ний психотерапии и диалога психотерапии с «языками» различных 
культур (физико‑математической, естественнонаучной и  гумани‑
тарной). Структурный дрейф различных направлений психотерапии 
и  различных областей научного знания в  сторону делокализации 
устоявшихся методологических построений позволит выработать 
общий трансдисциплинарный метаязык и обрести целостный мета‑
контекст общего человекознания.

ХОЛОдИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК МОдЕЛЬ 
ПОЗНАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ 

В цЕЛЯХ ЕЕ ОПТИМИЗАцИИ
Виктор Вернон Вульф – доктор философии, психотерапевт (США)

ТРАНСМОдАЛЬНАЯ СУБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЯ БЫТИЯ
Хохлова Любовь Прокофьевна – кандидат психологических наук, 
доцент (Россия, Москва)
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ВНУТРЕННИЕ МИРЫ ЛИЧНОСТИ
Петровский Вадим Артурович  – доктор психологических наук, 
профессор, член-корреспондент РАО (Россия, Москва)

ПСИХОТЕРАПИЯ КАК ПРОцЕССУАЛЬНАЯ 
АВТОПОЭТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАцИЯ

Аршинов Владимир Иванович – доктор философских наук (Россия, 
Москва)

КЛАССИЧЕСКИЙ, НЕКЛАССИЧЕСКИЙ 
И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЙ ПОдХОдЫ К РАЗВИТИЮ 

РАЗУМА ЧЕЛОВЕКА
Мухина Татьяна Федоровна (Россия, Москва)

НОМОТЕТИЧЕСКИЙ, ИдЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
И ХОЛОдИНАМИЧЕСКИЙ ПОдХОдЫ К РАЗВИТИЮ 

СУБЪЕКТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Щербаков дмитрий Вячеславович (Россия, Москва) 

УПРАВЛЕНИЕ “ИЛЛЮЗИЯМИ” ВНУТРЕННЕГО 
И ВНЕШНЕГО МИРА КАК ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ 

дЕцЕНТРАцИИ МЫШЛЕНИЯ
Ананченков Вячеслав Александрович (Россия, Москва)

ФРАКТАЛЬНАЯ ПРИРОдА ЭМОцИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ 

ЛИЧНОСТИ
Третьяков Олег Евгеньевич – Московский городской педагогический 
университет Департамента образования Москвы.

Фракталы  – это объекты (математические или геометрические), 
обладающие свойством самоподобия. С  помощью языка фракталов 
сложные процессы и явления могут изучаться и описываться в строгих 
количественных терминах. Например, эмоциональная реакция (гнев, 
страх или печаль и др.) может быть не только оценена в физической 
системе единиц, но  и  классифицирована по  окончательной форме 
(предельному изображению) фрактала. Автором предложена двенад‑
цатиричная модель эмоциональных проявлений, состоящая из  трех 
частей (крестов), каждая из которых подобна всей фигуре целиком.

ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 
ОРГАНИЗАцИИ ОБРАЗА ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Артищева Лира Владимировна (Россия, Казань)

ХОЛОдАЙН КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОММУНИКАТОР 
И ОНТОЛОГИЧЕСКОЕ СОСРЕдОТОЧИЕ СУБЪЕКТНЫХ 

МИРОВ
Хохлова Любовь Прокофьевна – кандидат психологических наук, 
(Россия, Москва)

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЗОНАНСНОГО 
дИАЛОГА СУБЪЕКТНЫХ КУЛЬТУР

Гайко Ольга Геннадьевна (Россия, Москва)

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС 
В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАцИИ

Буров Владимир Алексеевич – Институт философии Российской 
академии наук

Многочисленные исследования обнаруживают, что у наблюдате‑
ля активизируются те же зоны мозга, что и у его партнера по ком‑
муникации – нейробиологический резонанс. Это явление – основа 
для обучения – викарное (замещающее) научение, происходящее 
не только у одного биологического вида, но и у близких видов. Ре‑
зонансы происходят спонтанно и могут быть источником переноса 
как позитивных, так и негативных внутренних программ активно‑
сти. Такие программы становятся некоторым общим фондом групп 
и  сообществ  – резонансные группы и  резонансные сообщества. 
Использование резонансов в  психотерапии требует освоения 
специалистом как множества позитивных программ внутренних 
действий так и  методик проведения индукций нейробиологичес‑
кого резонанса по  этим программам, формирования позитивных 
резонансных групп и резонансных сообществ.

ПРИНЯТИЕ «дРУГОГО» В дИАЛОГЕ СУБЪЕКТНЫХ 
СТРУКТУР

Миловидова Марина Алексеевна (Россия, Москва)

ФОРМИРОВАНИЕ СМЫСЛОВОЙ МАТРИцЫ 
САМОАКТУАЛИЗАцИИ СУБЪЕКТА

Бушэ Петр Валентинович, (Россия, Москва)

ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ СцЕНАРИИ В ПСИХОТЕРАПИИ
Буров Владимир Алексеевич – Институт философии Российской 
академии наук

Концепт происходящего в  настоящее время становления новой 
системной организации общества и  соответствующего ей измене‑
ния системной организации научного знания – постнеклассической 
научной революции ввел академик РАН В. С. Степин.

Эти изменения проявляются в целом ряде сценариев индивиду‑
ального и общественного бытия.

Обслуживающее эти процессы изменение системной органи‑
зации психотерапии можно определить как развитие в  ней ряда 
новых – постнеклассических сценариев. Прежде всего, это сценарий 
формирования онтологической (бытийной) компетентности пси‑
хотерапии  – поддержки клиента при нарушении его способности 
к производству и потреблению новых культурных образцов жизни. 
Это и сценарии формирования новой коммуникативной компетен‑
тности психотерапии в  постнеклассической сетевой архитектуре 
общества и его знания и новой методологической компетентности 
её теоретического знания.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОдЫМ В ПСХОТЕРАПИИ? 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ

Романова Илона Евгеньевна – канд.философских наук, доцент, пси-
хотерапевт европейской регистрации, официальный преподаватель 
и супервизор практики межрегионального уровня, руководитель мо-
дальности «Психодрама» Общероссийской профессиональной психо-
терапевтической лиги, заведующая кафедрой социальной психологии 
факультета социальной психологии Гуманитарного Университета 
(Россия, Екатеринбург)

Изложен авторский взгляд на  проблемы подготовки молодых 
специалистов в области психотерапии и психологического консуль‑
тирования. Анализируются сложности, с  которыми встречаются 
молодые специалисты в начале своей профессиональной деятель‑
ности. Предлагаются пути поиска общего языка между молодыми 
и  опытными психотерапевтами. Высказывается авторский взгляд 
на  будущее психотерапевтического и  психологического образо‑
вания.

ГЛУБИННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В цЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОЙ 
САМОРЕАЛИЗАцИИ СУБЪЕКТА

Раева Вера Михайловна – кандидат психологических наук (Россия, 
Москва)

ВНУТРЕННИЙ МИР ЛИЧНОСТИ С РАЗЛИЧНЫМ 
ОТНОШЕНИЕМ К КОРРУПцИИ

Хусаинова Наира Юсуповна, Гиниятуллина Алина Робертовна – 
Казанский госуниверситет (Россия, Казань)

Исследовался внутренний мир студентов через их архетипи‑
ческий профиль и  религиозность. Студенты отделения междуна‑
родных отношений и юридического факультета с бессознательно 
позитивным отношением к коррупции проигнорировали символы 
религии, архетипов женственности, целостности и трансформации. 
В  их жизни минимум символов Самости, Анимы и  архетипа Дух. 
По К. Г. Юнгу, все это – признак внушаемости и нарушенности вза‑
имосвязи с первозданной инстинктивной глубинной силой души, 
что может проявляться в ощущениях: истощенности, утомленности, 
неустойчивости, подавленности, растерянности, бесчувственнос‑
ти, страхе, чувстве вины, раздраженности, бессилии, инертности, 
неуверенности и  нарушении жизненных циклов. У  студентов ис‑
ламского университета и семинаристов с негативным отношением 
к коррупции в архетипическом профиле максимально выражены: 
Эго, Персона, Анимус, Мана‑личность и позитивная проекция ар‑
хетипа Мать, фиксируя тем самым факт их прохождения первого 
этапа индивидуации на пути к Самости.
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ТРАНСФОРМАцИЯ ИМПЛИцИТНЫХ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ СУБЪЕКТА 

В ПРОцЕССЕ ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Киричкова Маргарита Егоровна (Россия, Москва)

ГЛУБИННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС АНАЛИЗА 
НАПРЯжЕННЫХ СУБЪЕКТНЫХ ГРАНИц МЕждУ 

жЕНСКОЙ И МУжСКОЙ ОНТОЛОГИИ
Черных Светлана Владимировна (Россия, Москва)

“ПЛОХОЙ ОБЪЕКТ” КАК ЯдРО ЭМОцИОНАЛЬНОГО 
НАПРЯжЕНИЯ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТНЫХ СВЯЗЕЙ 

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОГО дРЕВА
Махмудова Наталья Юнусовна (Узбекистан, Ташкент)

ГЕТЕРОГЕННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(УЗЛЫ) МЕждУ ЧЛЕНАМИ БЫВШЕЙ И ВНОВЬ 

СОЗдАННОЙ СЕМЬИ
Акопянц Ирина Акоповна (Россия, Ростов-на-Дону)
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ 

ЭМОцИОНАЛЬНОГО ОТВЕРжЕНИЯ СУБЪЕКТНЫХ 
МИРОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Певзнер Нина Якубовна (Германия, Потсдам)
ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК В ИНдИВИдУАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ СТАРШИХ дОШКОЛЬНИКОВ
Бондарь Евгения Александровна (Россия, Москва)

дИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТИВНЫЙ РИСУНОК 
В ГРУППОВОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Курохтина Ксения Александровна (Россия, Москва)
ХОЛОдИНАМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АдАПТАцИИ 

ЭМИГРАНТОВ ИЗ СТРАН СНГ И ЕВРОПЫ
Литвиненко Лидия Валентиновна (Бельгия,  Льеж), Мун Ирина 
Юрьевна (Россия, Санкт-Петербург)

ХОЛОдИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ жЕНЩИН, 
жЕРТВ дОМАШНЕГО НАСИЛИЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 

ПРАКТИКИ В БЕЛЬГИИ)
Литвиненко Лидия Валентиновна (Бельгия, Льеж)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И СТЕРЕОТИПЫ 
МИГРАНТА В ПРОцЕССЕ ПСИХОТЕРАПИИ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРАКТИКИ В UK)
Шаталина Валентина Вениаминовна  – Centre for Research on 
Nationalism, Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM), Roehampton 
University, London

В докладе рассматриваются типичные для русско‑говорящего 
мигранта Великобритании трудности, барьеры и  стереотипы, 
возникающие при взаимодействии с  психотерапевтом, показаны 
различия в морально‑этических установках и связанные с ними пути 
преодоления внутриличностного конфликта.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСМОдАЛЬНОЙ 
СУБЪЕКТНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

В РАБОТЕ С ЭМИГРАНТАМИ ИЗ СТРАН СНГ
Балавадзе Тамара Шотаевна  – кандидат психологических наук 
(Грузия – США)

ТАНЕц СИНХРОНИСТИЧНОСТИ. ПСИХОЛОГИЯ 
ЗНАЧИМОГО СОВПАдЕНИЯ

Яковенко Наталия Владимировна (Белоруссия, Минск)

ШЕСТЬ УРОВНЕЙ РЕАЛИЗАцИИ НЕПРОРАБОТАННЫХ 
ОБИд

Проклин Виталий Михайлович (Россия, Калининград)

ХОЛОдИНАМИКА РАЗВИТИЯ БИЗНЕС–СТРУКТУР
Шацких Юрий Иванович (Россия, Москва)

ИССЛЕдОВАНИЕ ФУНКцИОНАЛЬНО – СМЫСЛОВОГО 
СОдЕРжАНИЯ дИССОцИИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ И СОЗдАНИЕ ВНУТРИЛИЧНОСТНОЙ 
КОММУНИКАцИИ КАК ОСНОВЫ ОБРЕТЕНИЯ 

цЕЛОСТНОСТИ СУБЪЕКТА
Кузнецова Светлана Борисовна (Россия, Москва)

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ХОЛОдИНАМИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ЗАВИСШИХ СУБЪЕКТНЫХ СТРУКТУР

Мун Ирина Юрьевна, (Россия, Санкт-Петербург)

ОНТОЛОГИЯ БУдУЩЕГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО СЛУЧАЯ: 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ, 

дИАГНОСТИКА И ТРАНСФОРМАцИЯ
Хохлова Любовь Прокофьевна – кандидат психологических наук, 
доцент, Аутеншлюс Борис Романович., кандидат физико-матема-
тических наук, доцент, Левкович Борис Евгеньевич (Россия, Москва)

пленарное Заседание
10 октября 14.00–19.00, зал «Суриков»

доклады:
ЯЗЫК. МЕСТО ВСТРЕЧИ. ТОЧКА СБОРКИ

Белогородский Лев Семенович  – член комитета модальностей 
ОППЛ, член Европейской Ассоциации Телесной Психотерапии, психо-
терапевт Европейской и Всемирной регистрации (Россия, Москва).

I конгресс русскоязычных психотерапевтов (в переводе на русский 
язык – целителей души, а значит заодно и тела) – это встреча людей, 
говорящих как минимум на двух языках: русском языке и (недавно, 
по  историческим меркам, появившемся) языке той модальности, 
с  которой они себя профессионально идентифицируют. Встреча, 
являющаяся еще одним шагом на  пути создания русскоязычной 
версии создаваемого (собираемого) языка психотерапии.

ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ 
И КОНСТРУИРОВАНИЯ БЫТИЯ

Хохлова Любовь Прокофьевна – кандидат психологических наук, 
доцент

Производство своего присутствия в  наше время столкнулось с 
проявлением объективных и субъективных точек и областей раз‑
рыва между устоявшимися и возникающими видами деятельности 
и  коммуникациями. Способности человека выступать в качестве 
субъекта «собирающего» и конструирующего свое бытие в его 
целостности являются инновационными в условиях обострения 
природных и социальных катаклизмов современного мира. Психо‑
терапия сегодня не может оставаться в рамках методологических 
построений 19–20 веков. Пришло время активного диалога «языков» 
различных направлений психотерапии и  диалога психотерапии с 
«языками» различных культур (физико‑математической, естествен‑
нонаучной и гуманитарной).

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОдЫМ В ПСХОТЕРАПИИ? 
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

Романова Илона Евгеньевна  – канд. философских наук, доцент, 
психотерапевт европейской регистрации, официальный препода-
ватель и супервизор практики межрегионального уровня, руководи-
тель секции «Психодрама» в ППЛ, заведующая кафедрой социальной 
психологии факультета социальной психологии Гуманитарного 
Университета (Россия, Екатеринбург)

Изложен авторский взгляд на проблемы подготовки молодых спе‑
циалистов в области психотерапии и психологического консультиро‑
вания. Анализируются сложности, с которыми встречаются молодые 
специалисты в начале своей профессиональной деятельности. Пред‑
лагаются пути поиска общего языка между молодыми и опытными 
психотерапевтами. Высказывается авторский взгляд на  будущее 
психотерапевтического и психологического образования.

НОВЫЕ ВОЗМОжНОСТИ ЯЗЫКА ЭМОцИОНАЛЬНО-
ОБРАЗНОЙ ТЕРАПИИ

Линде Николай дмитриевич – кандидат психологических наук, про-
фессор Московского Гуманитарного Университета, действительный 
член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, руководитель 
секции эмоционально-образной терапии (Россия, Москва).

Раскрываются особенности языка эмоционально‑образной терапии, 
которые обеспечивают быстрое и эффективное решение ряда сложных 
психологических проблем. Акцент в сообщении делается на теорети‑
ческие и технические нововведения ЭОТ. Даются примеры из практики, 
приводятся и объясняются самые новые технические приемы.
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ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Силенок Петр Федорович  – кандидат психологических наук, член 
Европейской ассоциации НЛП  – терапии (NLPt), региональный пред-
ставитель Европейской ассоциации NLPt по  Югу России, действи-
тельный член, преподаватель и  супервизор ППЛ, психотерапевт 
Европейского реестра.

ХОЛИСТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОТЕРАПИИ

Романин Андрей Николаевич  – доктор психологических наук, 
президент Ассоциации холистической психологии и  психотерапии 
(АХПП), Директор Междисциплинарного учебно-исследовательского 
центра (МУИЦ).

Холистический (целостный) подход предполагает комплексную 
проработку всех сфер психологической проблематики в их взаимодейс‑
твии и взаимовлиянии, включающую следующие этапы. 1. Первичная 
вербализация актуальной проблемы самим клиентом (далее уточне‑
ние вместе с психотерапевтом). 2. Определение главной проблемной 
сферы‑мишени. 3. Выявление связей с  другими сферами (взаимоусу‑
губление и «взаимовытаскивание»). 4. Первичная вербализация самим 
клиентом причин возникновения проблемы в данной сфере и в других 
сферах. 5. Уточнение причин с применением психодинамического, по‑
веденческого, гуманистического, когнитивного, экзистенционального 
и  др. подходов. 6. Холистическое воздействие на  проблемную сферу 
с учетом ее взаимосвязи с другими сферами.

дУХОВНАЯ дЕПРИВАцИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА, ПОСЛЕдСТВИЯ, ОСОБЕННОСТИ ПОМОЩИ

Баранников Александр Сергеевич  – доктор медицинских наук, 
профессор МОСПИ, член совета директоров Российско-австрийского 
института экзистенциально-аналитической психологии и психоте-
рапии, председатель секции экзистенциальной психотерапии ППЛ.

Раскрывается история понятия «депривация» и  взгляды на  нее 
различных направлений практической психологии и психотерапии. 
Отмечается своеобразие антропологии современного экзистенци‑
ального анализа, обращающего внимание на значение духовного из‑
мерения человека. Демонстрируется феноменологическая картина 
переживания при духовной депривации и своеобразие динамики, 
закрепляющей ее отрицательные последствия. Дается определение 
духовной депривации с позиции современного экзистенциального 
анализа, рассматриваются ее последствия и особенности помощи.

торжественная процедура объявления 
рейтинГа психотерапевтов российской 

Федерации по версии проФессиональной 
психотерапевтической лиГи

СМЫСЛОВЫЕ НЕОПРЕдЕЛЕННОСТИ И «ПОдМЕНЫ 
ПОНЯТИЙ» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: СПЕцИФИКА РАБОТЫ 
ПСИХОТЕРАПЕВТА С РУССКОЯЗЫЧНЫМ КЛИЕНТОМ

Нарицын Николай Николаевич – частнопрактикующий врач-пси-
хотерапевт, психоаналитик, действительный член ОППЛ;
Нарицына Марина Петровна  – наблюдательный член ОППЛ; 
Москва.

Русский язык  – один из  самых богатых и  многозначных языков. 
Но  часто из  языкового богатства вытекают проблемы психотера‑
певтического характера. К  проблемам языковых неопределен‑
ностей можно отнести искажение семантики слов, узаконивание 
в  общественной цензуре языковой терминологии с  искаженным 
смыслом. Еще одним источником проблем оказывается своего рода 
«языковое программирование» бессознательного на  основе рас‑
пространенных словесных штампов. Смысловая и  эмоциональная 
неопределенность также довольно часто становится причиной 
тех или иных трудностей с  пониманием «своих задач в  социуме». 
В связи с  использованием языковых конструкций, формирующих оп‑
ределенный слой проблематики у клиентов, возникают существенные 
трудности работы психотерапевтов с русскоязычным клиентом. Именно 
поэтому для русскоязычного психотерапевта крайне необходимо совер‑
шенное владение всем потенциалом языка, а также постоянный логи‑
чески‑семантический анализ смысловых форм, используемых клиентом.

НОВАЯ АУТОГЕННАЯ ТРЕНИРОВКА И НАВЫК 
ПСИХОГИГИЕНЫ

Табидзе Александр Александрович – доктор физико-математи-
ческих наук, профессор
Востриков Андрей Андреевич  – доктор педагогических наук, 
профессор, врач-психотерапевт, нарколог, Научный Центр «Психо-
терапевтическая Педагогика», (www.psycho-pedagogica.ru), г. Москва, 
г. Томск

Разработана новая Аутогенная Тренировка (АТ) на  CD «Уравно‑
вешенность и  устойчивость к  стрессу» длительностью 35  минут, 
имеющая две группы новизны – концептуальную и содержательную. 
В  содержательной части  – расслабление тела, успокоение эмоций, 
безмолвие ума и ясность сознания. Далее представлены 3 психотех‑
нических упражнения  – осознание эмоциональной неуязвимости 
в  релаксационном состоянии, перевоплощение в  достойный образ 
и перепрограммирование стереотипа поведения.

В концептуальном плане указывается, что навык психогигиены 
равнозначен навыку систематического прослушивания АТ. Заявля‑
ется об важной роли личности психотерапевта в качестве носителя 
и  передатчика этого навыка. Утверждается о  преимущественной 
и  ведущей роли навыкы психогигиены в  решении проблемы эмо‑
ционального выгорания.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В 2010 ГОдУ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ СЕКцИИ

Печникова Елена Юрьевна  – действительный член ОППЛ, гене-
ральный директор медико-психологической клиники «Семья с плюсом»

Состояние психологической помощи беременным и семьям с на‑
рушением репродуктивного здоровья в  2010  году. Научные меро‑
приятия 2010  года. Тематика и  содержание заседаний Московской 
секции перинатальной психотерапии.

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ. 
ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СОЗНАНИЯ И ФОРМИРОВАНИИ 

ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА СОВРЕМЕННОЙ цИВИЛИЗАцИИ
Семенова Алла Ивановна – врач-педиатр, психотерапевт, консуль-
тант в  «Психологической студии на  Остоженке», действительный 
член ППЛ РФ, доктор науки и техники в области «Управление в био-
логических системах» академии МАИСУ

Изложен авторский взгляд на развитие психолингвистического на‑
правления в психотерапии: актуальность, философия, методология. 
Сопоставляется язык психолингвистики и биосемиотики. Обсужда‑
ются перспектива и  значение работы со  знаково‑символической 
системой в современном информационном мире, способы развития 
экологического, ноосферного мышления.

ПСИХИЧЕСКАЯ САМОРЕГУЛЯцИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Ермошин Андрей Федорович  – врач-психотерапевт высшей ка-
тегории, член Центрального Совета, официальный преподаватель 
и  супервизор практики международного уровня, член комитета 
по модальностям ППЛ, руководитель модальностей: психокатализ, 
софия-анализ, психотерапевт Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы (Россия, Москва)

Важно различать стихийно возникающие психические состояния 
человека и осознанно регулируемые им самим. Существует большая 
традиция аналитических и медитативных практик, призванных по‑
мочь человеку преодолеть тупиковые переживания. Психокатализ 
как метод осознанной саморегуляции предлагает сумму взаимодо‑
полняющих практик, которые позволяют эффективно разрешить 
противоречия, возникающие в  психике. Приемы саморегуляции 
являются важным элементом культуры человека и одним из важных 
слагаемых его будущего благополучия.

О КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПИИ (КПсП)

Зуйкова Надежда Леонидовна – к. м.н.; доцент; зав. каф. психосо-
матической патологии Факультета повышения квалификации ме-
дицинских работников Российского Университета Дружбы Народов; 
психотерапевт европейской регистрации.

Освещается опыт психотерапевтической работы в  общесома‑
тической практике в  духе клинико‑психосоматического подхода. 
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Акцентируется внимание на необходимости введения стандартов 
психотерапевтической помощи при лечении психосоматических 
заболеваний, предлагается модель клинико‑дифференцированной 
психотерапии в варианте КПсП, базирующуюся на клинической пси‑
хиатрии, клинической психотерапии и клинической психосоматике. 
Излагается авторская точка зрения в отношении психосоматичес‑
кой медицины и клиничекой психосоматики.

КВАНТОВО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПАРАдИГМА 
ПСИХОСОМАТИКИ

Буданов Владимир Григорьевич  – док. филос. н., кн.  физ.-мат. н., 
ведущ. н. с. Института философии РАН,
Салогуб дмитрий Александрович  – врач-психотерапевт, дей-
ствительный член ППЛ, руководитель Национального Центра Пси-
хосоматической помощи РАДОСТЬ, г. Москва, medorthos@gmail.com

Нами была сформулирована квантово‑синергетическая парадигма 
психосоматики. Понятие «сознание‑тело» заменено на «психосомати‑
ческая единица» или «психосоматическая синергия». Мы определяем 
4 главных постулата этой парадигмы:

Любое заболевание  – это всегда связка: состояние–процесс. 
Т.  е.  имеется два типа онтологий: первый  – онтологии состояний 
(то, что меняется), второй – онтологии процессов (то, как меняется) 
(онтология темпорально‑деятельностная).

В развитие патологического процесса, с  точки зрения синерге‑
тических и  квантовых холистических принципов, вовлечена вся 
личность целиком, все тела.

Первопричина заболевания может находиться в  любом из  тел 
и проявляется в нарушении их взаимосвязи и/или доминирующем 
нарушении функции одного или нескольких тел.

Исцеление сводится к восстановлению структурно‑функциональ‑
ной целостности и  процессуальности организма, эволюционного 
развития.

Опираясь на  эти представления, используем методы лечения, 
которые отличают холистический подход и  принципиально нели‑
нейный характер.

Закрытие конГресса

НАВИГАТОР КОНГРЕССА 
8 октября

Пленарное заседание 10.00–18.00 зал «Суриков» 
(16 докладов)

Алексейчик А. Е., Бондаренко А. Ф., Бурно М. Е., Гингер С., Домо‑
рацкий В. А., Дунаев С. А., Егоров Б. Е., Завьялов В. Ю., Каган В. Е., 
Катков А. Л., Макаров В. В., Макарова Е. В., Решетников М. М., Сандо‑
мирский М. Е., Тукаев Р. Д., Шаталина В. В.

9 октября
сиМпоЗиуМы и секции 

ЭМОцИОНАЛЬНО-ОБРАЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Зал «Перов», 10.00–15.00 (19 докладов)

Бородкина Л. В., Груздева Е. А., Зайнеева Д. А., Корнеева Е. В., Короле‑
ва А. П., Линде Н. Д., Мартынова Е. Е., Морозова Е. Н., Поспелова М. В., 
Румянцева С. Ю., Семашкина Н. И., Смирнова Н. Е., Смирнова Т. П., Спи‑
ридонова А. К., Сурков О. В., Чурина Т. Ю., Шигин А. И., Шумихина С. В.

КОГНИТИВНО-ПОВЕдЕНЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Зал «Перов», 15.15–17.00

(7 докладов)
Белехов Ю. Н., Бурно А. М., Герваш А. Е., Касаткин В. Н., Левина И. И., 
Савченко И. А., Шевченко Ю. С.

ТЕРАПИЯ ТВОРЧЕСКИМ САМОВЫРАжЕНИЕМ. 
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКАЯ КРЕАТОЛОГИЯ

Зал «Айвазовский», 10.00–16.00 (23 доклада)
Александрович А. В., Бернякович Л. О., Бурно М. Е., Волков П. В., Гале‑
ева Н. И., Горелов К. Е., Гущина И. В., Дегтяренко Н. В., Дмитриев А. Л., 
Иговская А. С., Калмыкова И. Ю., Канарш Г. Ю., Кантор А. М., Кошкарова Р. Г., 
Мижерова К. М., Мухаметзянова Г. Р., Орлова Т. В., Павловский А. Б., Позд‑
някова Ю. В., Руднев В. П., Сикорская Т. В., Тарасенко Л. А., Филозоп А. А.

цЕЛЕБНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
Зал «Айвазовский», 16.10–18.00 (7 докладов)

Абрашкина Е. А., Буткина Л. П., Лапшина Л. А., Морозова А. Е., Ново‑
крещенова Н. И., Семенова А. И., Шияневская Г. А.

ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Шишкин», 10.00–13.30 (14 докладов)

Жулиева Е. И., Захарова Е. И., Зеленцова Н. Н., Зеленцова Н. Н., Ивуш‑
кина Н. Ю., Кречко Е. П., Михалева А. В., Печникова Е. Ю., Табидзе А. А., 
Тимашева М. Р., Трушкина С. В., Филиппова Г. Г., Чижова М. А., Шаграе‑
ва О. А., Юрина Е. В.

дИАНАЛИЗ
Зал «Шишкин», 13.40–15.00 (5 докладов)

Дубицкая Л. С., Завьялов В. Ю., Придатко О. Р., Рубан О., Щербина Л. Ф.

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Шишкин», 15.10–17.00 (7 докладов)

Белогородский Л. С., Леви Т. С., Нестеров Р. Ю., Сандомирский М. Е., 
Сербина Л. Н., Хазанова М. А., Цетович А. Н.

СОцИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Брюллов»,  10.00–11.15 (5 докладов)

Бурикова И. С., Коновалова М. А., Пушкина М. А., Титова В. В., Юрьев А. И.

СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ И ЭКОЛОГИЯ СЕМЬИ 
И дЕТСТВА

Зал «Брюллов», 11:30–17:00 (18 докладов)
Агеева И. В., Архипов Б. А., Борукаева Л. С., Будай Н. Н., Гагай В. В., Гуд‑
ков С. В., Дюсметова Р. В., Ижванова Е. М., Каткова Е. Б., Киктенко В. Г., 
Кречко Е. П., Курашева Н. А., Лавров В. В., Лаврова Н. М., Лейко Е. В., 
Макаров А. М., Максимова Е. В., Невзорова Е. В., Пономарева И. А., 
Семенова Н. Е., Шустова В. О.

ГЕНЕРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Серов», 10.00–12.00 (8 докладов)

Голубев В. Г., Дондик Л. П., Кошанская А. Г., Красноштейн Е. (Х.) А., 
Силенок И. К., Силенок П. Ф., Чеглова И. А., Шавернева Ю. Ю.

ЭРИКСОНОВСКИЙ ГИПНОЗ
Зал «Серов», 12.10–14.10 (8 докладов)

Бабаева С. В., Гарданова Ж. Р., Доморацкий В. А., Драгунов Ю. В., Иж‑
ванова Е. М., Медик Я. В., Салогуб Д. А., Тычиковский Е. В.

РОдОЛОГИЯ В дИАГНОСТИКЕ И КОРРЕКцИИ РОдОВЫХ 
ПРОГРАММ

Зал «Серов», 14.20–16.50 (10 докладов)
Абеленцева Е. И., Вандышева И. А., Гузеева Е. В., Докучаев В. В., Докуча‑
ева Л. Н., Коркина С. А., Корнева З. И., Мартыненко О. Б., Русинова Н. В., 
Федотова И. С.

ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОцЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ, ПОЛИМОдАЛЬНАЯ 

ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Поленов», 10.00–17.30 (28 докладов)

Агеева И. В., Азизов А. П., Белокурова М. В., Бобкова М. Г., Васю‑
тин А. М., Волов В. В., Гараева В. В., Дмитриева Т. В., Еслюк Р. П., Ефа‑
нова Т. С., Завьялов В. Ю., Захаревич А. С., Захаров Р. И., Иванова Н. В., 
Катков А. Л., Кащенко Е. А., Кирилюк С. С., Котенёва А. Н., Краля А. А., 
Кудеринов Т. К., Кулёва Е. Б., Макаров В. В., Мациевская Л. Л., Пав‑
лов И. С., Покатаева О. Г., Потапова В. А., Риковская В. Б., Романо‑
ва И. В., Рудина Л. М., Салогуб Д. А., Трояновский Р. Р., Шейнис О. Б., 
Шмаков В. М.
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ЭКЗИСТЕНцИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Левитан», 10.00–12.00 (8 докладов)

Баранников А. С., Баранникова Д. А., Мардоян С. А., Миккин Г. А., 
Петрова Г. А., Рязанова И. Н., Яковлева Н. Т.

ПСИХОКАТАЛИЗ
Зал «Левитан»,12.15–14.00 (7 докладов)

Гаврюшкин А. В., Ермошин А. Ф., Ильин В. Л., Корнева З. И., Мартыно‑
ва Е. С., Перц Т. Г., Федотова И. С.

СИСТЕМА ЗНАНИЙ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ
Зал «Врубель», 10.00–20.00 (25 докладов)

Азаренко Т. Д., Бельская О., Бельский Б., Вартанян А. С., Гольцов Д. Д., 
Гольцова‑Сохиева С. А., Дроздовская В. В., Дубровская Г. П., Зуева Е. Ю., 
Казакова Е. И., Кананова М. А., Корсунова Н. В., Кравцова А. О., Лит‑
виненко Л. И., Нарышкина М. Е., Погорелова О. Г., Посметная‑Вар‑
танян С. Б., Приходченко Г. И., Соколова Т., Троян Л. П., Уласик А. В., 
Устинович Т. А., Чеботарев В. А., Чеботарева И. С.

10 октября
сиМпоЗиуМы и секции

ПСИХОТЕРАПИЯ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
СОцИАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ

Зал «Перов», 10.00–13.45 (15 докладов)
Аниканова М. С., Владыкина Л. Г., Власова Ю. В., Гаврик А. В., Гельд А. Л., 
Доронькина Н. А., Караваева Л. П., Климова Е. А., Московцева О. В., 
Погребецкая А. В., Пономарева Е. Г., Романова И. Е., Рудный С. В., 
Сапогова Н. В., Фёдорова Е. В., Фурман Е. А., 

СИСТЕМНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ

Зал «Перов», 14.00–17.00 (7 докладов)
Андреева Н. Ю., Бурняшев М. Г., Киневская Л. А., Корчагин С. В., Лапи‑
на Л. А., Птичкина Е. В.

ПСИХОАНАЛИЗ. ПАцИЕНТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Зал «Поленов», 10.00–17.00 (15 докладов)

Бороненкова Я. С., Дегтярева На. И., Егоров Б. Е., Еремин Б. А., Ивано‑
ва Е. Ю., Илларионова Т. В., Кантор А. М., Клепиков Н. Н., Полянова Л., 
Попов А. Ю., Решетникова О. Б., Савичева Е. П., Тишкова Т. О., Урбано‑
вич Е. В., Фатеев А. Ю., Филатова Г. Н.

ПСИХОТЕРАПИЯ В НАРКОЛОГИИ
Зал «Айвазовский», 10.00–14.15 (17 докладов)

Аманова Ж. Ш., Байкенов Е. Б., Ережепов Н. Б., Иманбеков К. О., Кат‑
ков А. Л., Макаров В. В., Пак Т. В., Светоч В. Е., Юсопов О. Г.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ
Зал «Айвазовский», 14.30–16.00 (5 докладов)

Корженков Ю. А., Мухаметзянова В. И., Хоруженко Т. Г., Чобану И. К., 
Шугинина О. И., 

КЛИЕНТцЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Шишкин», 10.00–16.00 (4 доклада)

Жидко М. Е., Кочарян А. С., Кочарян И. А., Харченко А. А.

ПСИХОТЕРАПИЯ В ИНТЕРНЕТЕ И МАСС–МЕдИА: НОВЫЕ 
ИНФОРМАцИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Зал «Серов», 10.00–13.00 (11 докладов)
Барабанова Л. В., Белогородский Л. С., Бермант‑Полякова О. В., Жолу‑
бовская М. М., Кожемякин А. И., Красноштейн Е. (Х.) А., Лебедева Е. С., 
Морозова Г. Ю., Нарицын Н. Н., Петрушин В. И., Рудный С. В., Самош‑
кин А. А., Сандомирский М. Е., Филозоп А. А.

НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Брюллов», 10.00–11.45 (8 докладов)

Долгих С. В., Ковалев С. В., Леконцев О. В., Макулов В. Ю., Хоботов Д. Г., 
Хунагова Ж. Б., Чернышева С. В.

ИНТЕГРАТИВНО-дИАЛОГОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Зал «Брюллов», 12.00–14.45 (10 докладов)

Антипова О. С., Боброва Г. В., Корабельникова О. П., Кузнецов А. Н., 
Кузнецов В. В., Спиритус А. М., Тукаев Р. Д., Шершнева Т. В., Штарк Л. Н.

ПСИХОТЕРАПИЯ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ 
И КОНСТРУИРОВАНИЯ БЫТИЯ

Зал «Левитан», 10.00–18.00 (33 доклада)
Акопянц И. А., Ананченков В. А., Артищева Л. В., Аршинов В. И., 
Балавадзе Т. Ш., Бондарь Е. А., Буров В. А., Бушэ П. В., Виктор В. В., 
Гиниятуллина А. Р., Киричкова М. Е., Кузнецова С. Б., Курохтина К. А., 
Литвиненко Л. В., Махмудова Н. Ю., Миловидова М., Мун И. Ю., Му‑
хина Т. Ф., Певзнер Н. Я., Петровский В. А., Проклин В. М., Раева В. М., 
Третьяков О. Е., Хохлова Л. П., Хусаинова Н. Ю., Черных С. В., Шатали‑
на В. В., Шацких Ю. И., Щербаков Д. В., Яковенко Н. В.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕдАНИЕ
Зал «Суриков»,14.00–19.00 (14 докладов)

Баранников А. С., Белогородский Л. С., Буданов В. Г., Востриков А. А., 
Ермошин А. Ф., Зуйкова Н. Л., Линде Н. Д., Нарицын Н. Н., Нарицы‑
на М. П., Печникова Е. Ю., Романин А. Н., Романова И. Е., Салогуб Д. А., 
Семенова А. И., Силенок П. Ф., Табидзе А. А., Хохлова Л. П.

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ ПРЕКОНГРЕССА 
Дата и время Тема и ведущие
1–3 октября
1 октября 
18:00–20:00
2 и 3 октября 
10:00 –18:00

Сценарии персонального будущего 
Макаров В. В.

6 октября 
12:00–18:00 

Символодрама и операциональная психодинамичес‑
кая диагностика 
Обухов Я. Л.

6 октября 
18:30–22:00 

Проработка фобий методом психокатализа 
Ермошин А. Ф.

6 октября 
15:00–19:00

Фольклорно‑психологический тренинг для женщин 
“В гостях у богини Макоши. Куклы женской судьбы.” 
Климова Е.

6–7 октября 
10:00–18:00 

Два дня с Сержем Гингером
Серж Гингер (Франция) 

7 октября 
15:00–19:00

Интенсивная терапевтическая жизнь 
Алексейчик А. Е.

Контакты: Хоряев Денис Сергеевич, тренинг‑менеджер ППЛ. Те‑
лефон: +7 (926) 213–54–29; e‑mail: workzonn@rambler.ru 

ПРОГРАММА ТРЕНИНГОВ ПОСТКОНГРЕССА 
11 октября
10:00–20:00 

день психодрамы
Формат: три ленты по три воркшопа. Анонс см. ниже 

11 октября
10:00–19:00 

Лидерство психотерапевта 
Стрельченко А. Б.

11 октября
10:00–16:00 

Роды без боли и здоровая беременность 
Демин А. Н.

11–12 октября
16:00–19:00 

Метод инверсии возможностей (когнитивная работа 
с субъективно избыточными эмоциями) 
Бурно А. М. 

11–12 октября
17:00–20:00 

Родология в диагностике и коррекции родовых про‑
грамм 
Докучаев В. В., Докучаева Л. Н.

12 октября
12:00–17:00 

Целебная психолингвистика 
Семенова А. И.

13 октября
17:00–19:00 

Анализ сновидений женщин при нарушениях репро‑
дуктивного здоровья 
Филиппова Г. Г. 

14 октября 
12.00–16.00

Музыка (проводник). движение (импульс, желание). 
двое (чувства‑выражение через танец) – осознание 
(принятие реальности) – счастье
Ащеулова О.

14 октября 
17.00–19.00

Глубокая чувствительность
Максимова Е. В.

15–17 октября
15 октября 
18:00–20:00
16, 17 октября 
10:00–18:00

Структура личности. Анализ эго‑состояний 
Макарова Г. А.

16 октября
12:00–18:00 

Травма поколений. Путь героя. 
Чеглова И. А.

Контакты: Хоряев Денис Сергеевич, тренинг‑менеджер ППЛ. Те‑
лефон: +7 (926) 213–54–29; e‑mail: workzonn@rambler.ru 
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день психодраМы
11 октября, 10:00–20:00 

Классическая психодрама, в основном, известна как терапевтический 
групповой процесс, в котором используется инструмент драматической 
импровизации для изучения внутреннего мира человека. Современный 
психодраматический подход выходит за рамки психотерапии. Это еще 
и  обширный набор идей и  техник, которые могут быть эффективны 
при самых разных формах индивидуальной и  групповой работы 
и в настоящее время широко используются и в других направлениях 
психотерапии и ролевого тренинга, в образовании и обучении, бизнесе 
и управлении, а также в научных исследованиях.

Психодрама – это:
возможность разрешить личностные проблемы;
исследование и осознание природы своих чувств;
формирование новых отношений и моделей поведения;
использование действий, реально приближенных к жизни;
терапия в  ситуации защищенности от  неудач и  эмоционального 

отвержения другими, в  атмосфере психологической поддержки 
группы;

возможность разрешения внутриличностных и социальных кон‑
фликтов;

знакомство с методом психодрамы, ее историей, теорией и прак‑
тикой.

Приняв участие в Дне психодрамы, вы сможете посетить мастер‑
классы ведущих психодраматистов России и  зарубежья, познако‑

миться как с классической психодрамой, так и с современными ее 
формами  – юнгианской психодрамой, социодрамой, мифодрамой, 
агиодрамой.

В программе принимают участие:
Романова Илона  – действительный член ППЛ, психотерапевт 
Европейского реестра, официальный руководитель модальности 
«Психодрама» Екатеринбург
Лопухина Елена – действительный член ППЛ, психотерапевт Евро-
пейского реестра, ассоциированный член ФЕПТО, Москва
Межерицкая Лариса – действительный член ППЛ, Новосибирск
Шапошников Виктор – действительный член ППЛ, психотерапевт 
Европейского реестра, Новосибирск
Огороднов Леонид – действительный член ППЛ, Москва
Лурье жанна – действительный член ППЛ, Москва
Муслакова Людмила – действительный член ППЛ, Екатеринбург
Курочкин Сергей – Екатеринбург
Московцева Ольга – Украина, Харьков
Щурова Кристина – Москва
Серебрякова Карине – Москва
Власова Юлия – Рязань
Формат: три ленты по три воркшопа

Контакты:
Хоряев Денис Сергеевич, тренинг‑менеджер ППЛ. Телефон: +7 (926) 
213–54–29; e‑mail: workzonn@rambler.ru

проФессиональные ФоруМы 
ближайшеГо будущеГо 

МЕждУНАРОдНЫЙ КОНГРЕСС «ПСИХОТЕРАПИЯ 
КАК ИСКУССТВО И ИСКУССТВО ПСИХОТЕРАПИИ: 

дЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ»

ЮБИЛЕЙНЫЙ дЕКАдНИК ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
В ИТАЛИИ

Асколи‑Пичено – Рим, 5–12 марта 2010 г.
Контактное лицо: Ермошин Андрей Фёдорович + 79161407253, 

erm@list.ru, менеджер ЦС ППЛ Краля Анастасия Анатольевна 
+7 9168795537, pplrf@yandex.ru 

VI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО ПСИХОТЕРАПИИ
Австралия, Сидней, 23–28 августа 2011 г.

МЕждУНАРОдНАЯ КОНФЕРЕНцИЯ 
«ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОцЕССЫ В ПСИХОТЕРАПИИ 

И КОНСУЛЬТИРОВАНИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ 
ЗдОРОВЫХ»

Москва, 7–9 октября 2011 года 

ВТОРОЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС РУССКОЯЗЫЧНЫХ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ «ЯЗЫКИ 

ПСИХОТЕРАПИИ»
Москва, 4–6 октября 2013 г.
Контактное лицо: Самошкина Маргарита Александровна oppl.

doc@gmail.com, моб. +7–916–062–00–26 

исполнительный коМитет конГресса 
Президент
Макаров Виктор Викторович 
vikgal@oppl.ru, 9259036@gmail.com> моб. +7–917–533–39–29, 

+7 (985)925–90–36
Исполнительный директор
Калмыкова Инга Юрьевна, center@oppl.ru, моб. +7–963–750–51–08, 

служ. +7 (495) 675–15–63 
Ответственная за издания
Вице‑президент ППЛ Чеглова Ирина Алексеевна, cheglova@list.ru, 

тел. моб. +7–916–547–90–01 
Ответственная за программу
Самошкина Маргарита Александровна, oppl.doc@gmail.com, 

моб. +7–916–062–00–26 
Главный бухгалтер
Симакова Галина Олеговна, dinabeg15@mail.ru, служ. +7 (495) 676–75–16, 

моб. +7–916–912–72–25 
Ответственный за тренинги преконгресса и постконгресса
Тренинг‑менед жер Хоряев Денис Сергеевич +79262135429, 

workzonn@rambler.ru, 
Размещение в гостиницах, помещения, оборудование, выставки, 

музыкально-танцевальный вечер, фуршеты
менеджер ЦС ППЛ Краля Анастасия Анатольевна +7 9168795537, 

pplrf@yandex.ru 
центральный Совет Лиги: center@oppl.ru, моб. +7–963–750–5108, тел./

факс.+7 (495) 675–15–63 
Официальный WEB сайт: http://www.oppl.ru

дОРОГИЕ УЧАСТНИКИ И  ГОСТИ КОНГРЕССА!
Мы рады приветствовать Вас и пожелать Вам эффективной и плодотворной работы, перспективных контактов 

и новых творческих горизонтов в пространстве русскоязычной психотерапии и консультирования!


