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с Днем ПсихОтераПевта!
Дорогие коллеги!

Наш профессиональный праздник День психотерапевта 
мы традиционно отмечаем в последний день мая. Именно 
31  мая, теперь уже 27  лет тому назад, Министром здра-
воохранения Советского Союза был подписан приказ, где 
психотерапия впервые названа в числе врачебных специаль-
ностей нашей страны. И с тех пор наша любимая профессия 
бурно развивается, и уже давно вышла за пределы медицин-
ских учреждений и  врачебной специализации. Психотера-
пией сегодня занимаются и психотерапевты, и практические 
психологи, и  психологи консультанты. Нашим очевидным 
достижением является рост числа клиентов и пациентов, об-
ращающихся за нашей помощью; развитие новых методов; 
расширяющееся признание нас в  обществе. Все это явно 
свидетельствует о  постоянном росте профессионализма 
и  эффективности нашей работы. Набирает силу и  процесс 
объединения психотерапевтов внутри страны. Да и профес-
сиональное признание сообществами психотерапевтов Ев-
ропы, Азии, Всемирным советом по психотерапии является 
нашим очевидным успехом последних десятилетий!

Сегодня, как и  всегда, мы готовы к  изменениям, плани-
руемым и  совсем неожиданным. Мы по-прежнему, будем 
заниматься лечением, поддержкой, способствовать разви-
тию наших клиентов и  пациентов, членов их семей, групп 
и общества в целом!

У нас есть счастливая привилегия и все возможности, что-
бы работать, полностью реализовать себя и быть успешными 
и  счастливыми в  наше время бурных перемен! Мы полно-
стью отдаём себя нашей работе, профессионально развива-
емся в течение всей жизни, учимся и передаём свой опыт. 
У нас есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее!

Хочу поздравить Вас, дорогие коллеги, Ваши семьи, Ва-
ших клиентов и пациентов с грядущим профессиональным 
праздником!

искренне ваш,
Президент Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги,
вице-президент всемирного совета 

по психотерапии,
профессор в. в. макаров.

Праздничные собрания пройдут по всей стране. В Москве 
с 10.30 утра, в Центральном совете Лиги состоится пленар-
ное заседание домашней конференции весенних недель 
психотерапии, затем торжественное вручение европейских 
сертификатов психотерапевта и процедура оглашения рей-
тинга психотерапевтов Российской Федерации по  версии 
Профессиональной психотерапевтической лиги, пройдёт 
заседание расширенного Центрального совета Лиги и  ко-
митета модальностей, состоится традиционный весенний 
фуршет.

И, в  продолжение поздравления  – мы предлагаем чита-
тельскому вниманию стихотворение М. К. Хащанской – пси-
холога и арт-педагога из Санкт-Петербурга:

Источник жизни – вдохновенье –  
На крыльях творчества влечет, 
Тебя туда, где нет сомнений, 
Что мы способны на полет. 
И ты внезапно ощущаешь, 
Дыханье крыльев за спиной 
И с удивленьем расправляешь 
Их паруса над головой. 
Пари над миром, пролетая 
Над всем, что вызывало страх, 
И боль, и горечь, и печали –  
Черпай уверенность в крылах. 
Они присущи до рожденья 
Тем, кто в себе преодолел 
Ограниченье вдохновенья 
Свободы творчества предел. 
Кто не боится напряженья 
Душевных и духовных сил, 
Тем, кто еще до сотворенья 
О муках творчества просил. 
В тебе растут и зреют крылья, 
Способные всегда поднять - 
Как плод духовного усилья 
Как вдохновения печать.
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крУглый стОл в  санкт-ПетерБУрге
18 апреля в санкт-Петербурге в общественной приемной Председателя Партии «единая россия» в. в. Путина и Общероссий-

ского народного фронта (конногвардейский бульвар, д. 4, подъезд  3) прошло заседание круглого стола на  тему «развитие 
доступной психологической помощи для людей, оказавшихся в кризисной ситу ации: роль общественных организаций».

Круглый стол работал под председательством руководителя 
приёмной, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Киселёвой Е. Ю. В работе круглого стола приняли участие: доктор 
медицинских наук, профессор, действительный член и президент 
ППЛ РФ, вице-президент Всемирного Совета по  психотерапии, 
Психотерапевт единого реестра профессиональных психоте-
рапевтов Европы и  единого Всемирного реестра В. В. Макаров, 
д. м.н. Председатель Общероссийского Совета по  психотерапии 
и  консультированию, Ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа, президент Европейской конфедерации психоанали-
тических психотерапий М. М. Решетников, к. п. н., Президент Русско-
го психоаналитического общества, психоаналитик, вице-президент 
Совета по психотерапии и консультированию РФ А. Н. Харитонов, 
действительный член, преподаватель и  супервизор ППЛ, офици-
альный представитель ЦС ППЛ в ЮФО РФ, вице-президент Совета 
по психотерапии и консультированию РФ, психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, председа-
тель комитета по  молодежной политике Политического Совета 
краснодарского местного отделения партии «Единая Россия» 
И. К. Силенок, члены Совета по психотерапии и консультированию 
РФ, руководители общественных организаций, психологи, психо-
терапевты, представители СМИ. Вела круглый стол заместитель 
руководителя Общественной приемной В. В. Путина, региональный 
представитель ППЛ в  Санкт-Петербурге и  действительный член 
ППЛ Л. Т. Чепенко, которая является инициатором данного проекта 
в  дальнейшем получившего распространение в  других регионах 
Российской Федерации.

Как отметила Руководитель Общественной приемной Предсе-
дателя Партии «Единая Россия» В. В. Путина в  Санкт-Петербурге, 
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Елена 
Юрьевна Киселева: «В первую очередь хотелось  бы поблагода-
рить Общероссийскую профессиональную психотерапевтическую 
лигу и  ее сотрудников, которые с  2008  года успешно оказывают 
психологическую поддержку нашим гражданам, обращающимся 
в Общественную приемную В. В. Путина за помощью.

Наша площадка полезна для реализации законодательных 
инициатив, и  сегодня на  круглом столе, хотелось  бы услышать 
предложения от профессионалов и экспертов по развитию области 
оказания профессиональной психологической помощи в  Санкт-
Петербурге».

«С каждым годом все больше организаций обращаются за пси-
хологической помощью для своих сотрудников. Многие учрежде-
ния вводят свою штатную единицу  – психолога. И  эта тенденция 
растет достаточно быстрыми темпами. Психологические услуги, 
в  силу своей специфики, требуют особой ответственности от  ис-
полнителя, поэтому очень важно постоянно следить за тем, чтобы 
их оказывали профессионалы, и  ни  в  коем случае не  допускать 
до внутреннего мира нуждающихся в психологической помощи, ди-
летантов и неквалифицированных работников», отметил Президент 
общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, 
заместитель председателя общероссийского совета по психотера-
пии и консультированию Виктор Викторович Макаров.

В процессе дискуссии обсуждались вопросы взаимодействия 
общественных организаций, политических партий и специалистов – 
психологов и  психотерапевтов, говорилось о  профессионализме 
в работе специалистов – психологов и психотерапевтов, о востре-
бованности психологической помощи в различных регионах.

Представители Санкт-Петербурга, Москвы и  Краснодара обме-
нялись опытом работы психологов в  общественных приемных 

партии «Единая Россия». В. В. Макаров говорил об  опыте работы 
психологов – членов ОППЛ в различных субъектах федерации, о не-
обходимости расширять эту практику, о необходимости принятия 
закона о психотерапии на федеральном уровне.

В Санкт-Петербурге кроме приема граждан психологами ОППЛ 
были проведены семинары и тренинги для сотрудников приемной, 
связанные с  особенностями их профессиональной деятельности. 
В  2011  году в  рамках предвыборной работы психологи ОППЛ 
принимали активное участие в  обучении агитаторов основам 
коммуникаций.

И. К. Силенок рассказала о  множестве направлений работы 
психологов в общественных приемных в Краснодаре, таких как:
•	 психологический прием, осуществляемый в трех формах;
•	 тренинги для агитаторов в период предвыборных кампаний;
•	 организация и  проведение мероприятий совместно с  испол-

нительным комитетом КМО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в  рамках 
которых проводятся тренинги;

•	 организация и проведение мероприятий на участках депутатов;
•	 организация социологических опросов психологической тема-

тики на улицах;
•	 работа с  ветеранами, инвалидами, детьми с  ограниченными 

возможностями;
•	 диагностика и консультирование семейных пар и детей в парках 

и скверах на участках депутатов, приуроченная к праздникам;
•	 школа политического имиджа молодого политика;
•	 проект управления процессом ранней профессионализации;
•	 организация круглых столов на тему здорового образа жизни;
•	 организация вечеринок для некурящих с тренингами в ночных 

клубах;
•	 организация круглых столов на тему усовершенствования работы 

общественных приемных;
•	 организация семинаров для помощников депутатов;
•	 организация уличных дискуссий для повышения общественно-

политической активности молодежи.
Было отмечено, что сотрудничество психологов с  политиче-

скими партиями и  общественными организациями способствует 
популяризации профессии психолога и  психотерапевта, улуч-
шению эмоционального климата не  только в  самих приемных, 
но и можно говорить, что в целом в городе, так как работа ведется 
массированно с  участием большого количества граждан и  носит 
систематический характер.

Закрывая круглый стол, Елена Юрьевна Киселева высоко оце-
нили работу краснодарских психологов, их творческий подход 
и общественную активность, поблагодарила всех за участие, и от-
метила: «На примере работы Общественной приемной В. В. Путина 
в Санкт-Петербурге можно с уверенностью утверждать, что много 
заявителей нуждается именно в психологической помощи, и, учи-
тывая особенности ее оказания, необходимо на законодательном 
уровне оградить граждан от непрофессионалов и совершенство-
вать систему оказания этой помощи в нашем городе».

В заключении Виктор Викторович Макаров отметил: «Потреб-
ность в психотерапевтической помощи растет быстрыми темпами, 
и мы хотим, чтобы она оказывалась только профессионалами сво-
его дела. Партия «Единая Россия» лучше всех отнеслась к  нашей 
инициативе».

В рамках дискуссии состоялось подписание соглашения о сотруд-
ничестве между региональной Общественной приемной Путина 
и общественной организацией «Общероссийская Профессиональ-
ная психотерапевтическая Лига».

  ХРОНИКА
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Из серии «Психотерапевтические 
технологии 

под ред. проф. В. В. Макарова»
каннабих Ю. в. история психиатрии. – м. академический 

Проект, 2012. – 426 с.
Книга по  истории психиатрии, наркологии, психотерапии, ме-

дицинской психологии, написанная выдающимся российским 
профессором, несомненно входит в сокровищницу русскоязычных, 
да  и  мировых изданий в  этих областях. Данная книга считается 
наиболее полным описанием истории психиатрии в  мировой 
литературе. Она посвящена клиническим разделам психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической (медицинской) психоло-
гии. Книга и сегодня является не только историческим памятником, 
но  и  представляет собой по  сути энциклопедическое описание 
развития клинических взглядов от древней Греции до двадцатых 
годов прошлого века.

Книга будет, несомненно, полезна психологам, врачам, социаль-
ным работникам и другим профессионалам, работающим с людьми.

короленко ц. П., Дмитриева н. в. интимность. – м.: акаде-
мический Проект, 2012. – 239 с.

Книга посвящена новому разделу психологической науки  – 
психологии и  психологии интимности. С  современных позиций 
рассмотрены психологические особенности развития интимности, 
защитные механизмы, сопровождающие ее проявления, виды 
и  структура интимности. Анализируются факторы риска возник-
новения страха интимности, сниженного сексуального желания 
и других нарушений этой сферы, приводятся данные психоанализа 
объектных отношений и коммуникативного анализа, модели пове-
дения и сексуальные сценарии.

Цель монографии  – не  только ознакомить читателей с  факти-
ческой информацией, основанной на  научных исследованиях, 
но  и  предоставить возможность разобраться в  противоречиях 
между полами, в  различных аспектах сексуальности и  интимном 
поведении, что позволит внести необходимые изменения в свою 
половую жизнь.

Книга адресуется не  только профессиональным психологам, 
психотерапевтам и  психиатрам, но  и  широкому кругу читателей, 
интересующихся данной проблемой.

макаров в. в., макарова г. а. Экспедиции души: психотера-
пия, духовность (Путевые заметки экспедиций в индию). – м.: 
академический Проект, 2012. – 314 с.

Удивительное путешествие в  Индию  – мечту и  сказку нашего 
детства  – стало реальностью сегодняшнего дня! Самые высокие 
в  мире горы, самая плодородная в  мире почва, самый разноо-
бразный климат, экзотические растения, фрукты и  овощи, дикие 
животные и птицы, обитающие прямо на улицах больших городов, 
самые древние города, самые приветливые люди, выдающаяся 
древняя и развивающаяся культура и самые древние и эффектив-
ные оздоровительные и  духовный практики  – вот что особенно 
привлекает нас в Индии!

Книга содержит путевые заметки тринадцати специальных на-
учно-практических психотерапевтических экспедиций в  Индию, 
посвященных изучению медитации, народных практик и  духов-
ности в  контексте культуры Индии. В  ней представлены хроно-
логия впечатлений и  обобщения авторов, касающиеся культуры, 
медитативных духовных практик Индии. Впечатления, полученные 
в  экспедициях позволяют по-иному взглянуть и  на  нашу Родину. 

Отдельная глава содержит описание системы дыхательных практик 
в психологическом консультировании и психотерапии.

Книга написана простым языком и  рассчитана на  психотера-
певтов, психологов, студентов, всех тех, кто интересуется тради-
ционными практиками, культурой и духовностью Индии и России.

Павлов и. с. Психотерапия в  практике: технология пси-
хотерапевтического процесса. – м.: академический Проект, 
культура, 2012. – 512 с.

Книга представляет собой уникальное учебное пособие по пси-
хотерапии. В рамках интегративной и клинической психотерапии 
разработано направление психотерапии, объединяющее модаль-
ности на основе содержания и технологии психотерапевтическо-
го процесса, перевода человека из  нежелательного состояния 
(расстройства) в  желаемое (здоровье, ремиссия). Современные 
методики психотерапии описаны в  применении к  лечению кон-
кретных расстройств: депрессии, страха, навязчивости, заикания, 
табакокурения, избыточного веса и др. Особое внимание уделяется 
психотерапии алкоголизма.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов – психиатров, 
наркологов, психотерапевтов, психологов, а также студентов соот-
ветствующих специальностей.

Планируемое издание
короленко ц. П., Дмитриева н. в. аддиктология: настольное 

руководство. м.: ОППл, 2012. – 573 с. (серия «вся психотера-
пия» под ред. проф. в. в. макарова).

В книге представлены основные разделы психологии аддиктив-
ного поведения, охватывающие описание концепцииаддиктивного 
поведения, причин возникновения аддикций, классификации ад-
дикций, их диагностики, коррекции и терапии.

Приводится анализ психологических механизмов формирования 
и развития аддиктивных расстройств, описана общая психодина-
мика, характерная для химических и  нехимических (процессных) 
аддикций. Обсуждается значение в  развитии аддикций предра-
сположенности, связанной с наличием диффузной идентичности, 
сформировавшейся в  результате дисфункциональных семейных 
отношений и неадекватного семейного воспитания. Описана спе-
цифика аддиктивной идентичности. Предлагается новая методика 
ее диагностики.

Приведены критерии диагностики аддиктивной личности. Анали-
зируются новые, не описанные ранее виды аддикций: религиозная, 
сексуальная, со-сексуальная, порноаддикция и  др. Приводятся 
экспериментальные данные, подтверждающие влияние кризиса 
сексуальной идентичности на возникновение аддикций.

Выделяются признаки интернет аутизма у  подростков. Анали-
зируются факторы риска возникновения Интернет зависимости, 
способы ее предупреждения и коррекции у лиц молодого возраста.

Книга рекомендуется как учебное пособие, предназанченное 
для обеспечения учебного процесса в  высших образовательных 
учреждениях и  рассчитано на  студентов, преподавателей, аспи-
рантов и  соискателей, а  также врачей, психологов, сотрудников 
провоохранительных органов, социальных педагогов и  всех тех, 
кто интересуется проблемой влияния культуры отчуждения 
на формирование аддиктивного поведения.

Издания ОППЛ спрашивайте в книжных магазинах вашего города 
и  в  Центральном совете Профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги!

  БИБЛИОТЕКА ПРОФЕССИОНАЛА
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нОвые ПсихОтераПевтические ЭксПеДиции 
ПрОфессиОнальнОй ПсихОтераПевтическОй лиги

Что это такое?
Психотерапевтические экспедиции являются синтезом теории 

психотерапии и  духовности, приобретения практических навыков, 
знакомства с другими культурами и глубинного познания себя и сво-
ей культуры. Мы организуем для Вас экспедиции в самые интересные 
места нашей планеты, посещаем важнейшие достопримечательно-
сти, часто недоступные обычным туристам, обмениваемся опытом 
с самыми интересными учеными и практиками и обучаемся у них.

Что дает экспедиция?
Во время экспедиции у  вас есть возможность в  продуктивной 

творческой обстановке приобрести новые человеческие и профес-
сиональные навыки, лучше понять другие культуры, прикоснуться 
к  истории психологии и  психотерапии, а  также приобрести новые 
знакомства и просто отдохнуть и набраться новых творческих сил.

Кто может участвовать в экспедиции?
Экспедиции предназначаются как для профессионалов, так и для 

тех, кто открыт новому и  интересному опыту и  стремится познать 
себя и мир вокруг.

В этом году начинается новая серия экспедиций: «Европа, у истоков 
психотерапии».

Серия экспедиций: По стопам Зигмунда Фрейда.
Экспедиция направлена на ознакомление с историей и настоящим 

центральноевропейской психотерапии. Большой акцент сделан 
на  развитие психоанализа, глубинной психологии и  развитие пси-
хотерапии как науки и практической психотерапии.

Мы проследуем по  следам Фрейда от  городка, где он родился 
в  Чехии, в  Вену, гдеонжил и  работал, и  завершимн ашуэкспедицию 
конференцией на  тему «духовность в  психотерапии» в  парижском 
университете им. Зигмунда Фрейда. Именно в Париже молодой Фрейд 
обучался гипнозу в клинике Сельпатриер у знаменитого Шарко

Во времяэкспедиции Вы познакомитесь с  историей развития 
и современными техниками и теорией психоанализа и интегратив-
ной психотерапии. Пребывание в  оригинальны хместах и  общение 
с  местными профессионалами помогут нам понять, а  главное про-
чувствовать эту важную часть истории не  только психотерапии, 
но и культуры в целом.

Каждый вечер у  нас будет возможность участвовать в  группе 
обратной связи и  делиться впечатлениями с  другими участниками 
и приглашенными гостями.

Не упустите эту уникальную возможность прикоснуться к  исто-
рии и настоящему психотерапии, а также познакомиться с Европой 
не только с туристической стороны.

Первая экспедиция: «По стопам Фрейда  – ранний Фрейд» запла-
нирована на середину сентября 2012 года.

Информация у исполнительного руководителя экспедиции менед-
жера по международным связям ППЛ, Национального представителя 
в  Европейской ассоциации психотерапии Макаровой Екатерины 
Викторовны

По элек тронной почте  – kmoppl@mail.ru, тел. В  Москве 
+79165075810, тел. в Вене+436602120433

  КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

инфОрмациОннОе ПисьмО О III CъезДе ПсихОтераПевтОв, 
Практических ПсихОлОгОв и ПсихОлОгОв-кОнсУльтантОв ЮжнОгО 

феДеральнОгО ОкрУга рОссийскОй феДерации»
Общероссийский совет по психотерапии и  консультирова-

нию, Общероссийская Профессиональная психотерапевтиче-
ская лига, совет по психотерапии и психологическому консуль-
тированию краснодарского края и республики адыгеи, центр 
психологии и бизнесконсультирования «логос»

в целях повышения уровня профессиональной подготовки спе-
циалистов, налаживания, развития и  укрепления сотрудничества 
между психологами и  психотерапевтами Юга России 23–25  ноября 
2012 г. в Краснодаре состоится III Съезд психотерапевтов, практиче-
ских психологов и психологов-консультантов Южного федерального 
округа Российской Федерации.

Съезд открывает межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Современные тенденции развития психотерапии, практической 
и консультативной психологии на юге России». Материалы конферен-
ции будут опубликованы в приложении к общероссийскому журналу 
«Психотерапия». Также в рамках съезда будет проведен 2 Открытый 
конкурс студентов, молодых ученых и специалистов психологов и пси-
хотерапевтов ЮФО РФ и выставка практических психотехнологий.

Приглашаем Вас и Ваших сотрудников принять участие в съезде.
Участники съезда получают возможности:

•	 сообщить о результатах своего труда;
•	 познакомиться с программами различных психотерапевтических 

направлений;
•	 получить яркие впечатления и обрести новые контакты.
•	 получить новые знания и умения во время работы в секциях;
•	 разрешить некоторые свои личностные проблемы на тренингах;
•	 обсудить актуальные вопросы на круглых столах.

Цель съезда: обмен опытом психотерапии и  консультирования 
ведущих специалистов различных направлений; поиск основы для 
конструктивного диалога, анализ индивидуальных и  групповых 

стратегий преодоления кризисных ситуаций; презентации новейших 
методов и техник диагностики, коррекции, психотерапии.

Ряд профессионалов уже заявили о своём участии в съезде и кон-
ференции. В их числе Президент Всемирного Совета по психотера-
пии, ректор Университета им.  Зигмунда Фрейда в  Вене, професор 
А. Притц, д. м.н., профессор, зав. кафедрой психотерапии и сексоло-
гии ГУ ДПО Российской медицинской академии последипломного 
образования, действительный член и президент Профессиональной 
психотерапевтической лиги РФ, Психотерапевт Единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы, и Единого Всемирного 
реестра профессиональных психотерапевтов В. В. Макаров.

Регистрация участников проводится до  21.11.12 г. Для получения 
информации по  регистрации звоните по  телефону (861) 253-23-96. 
Регистрация докладчиков до 20.10.12 г., статьи для публикации и те-
зисы докладов принимаются на электронный адрес logos_centr@mail.
ru не позднее 20.10.2010 г., предварительно позвонив по указанным 
телефонам.

Возможно заочное участие в  конференции: публикация научных 
статей в приложениях журнала «Психотерапия». Стоимость публика-
ции 1 страницы 12-м шрифтом, Times New Roman, 350 р.

Стоимость участия 3500р., студентам психологических факультетов 
2400р.

Для членов ППЛ скидки:
наблюдательное членство  – 10%, консультативное  – 15%, действи-
тельное – 20%

Ряду организаций будут предоставлены квоты на участие в Съезде.
С уважением,
Вице-президент Общероссийского Советапо психотерапии 

и  консультированию, Председатель Совета по  психотерапии и 
консультированию Краснодарского края и  республики Адыгея, 
Официальный представитель ЦС ППЛ в  ЮФО РФ, директор Центра 
«Логос» И. К. Силенок

  БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ



5 май–2012 Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета 

ДОПОлняемый Перечень ОснОвных сОБытий 
и  сОБраний ОБщерОссийскОй ПрОфессиОнальнОй 

ПсихОтераПевтическОй лиги в 2012-2017 гОДах 1
(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, образовательные проекты)

Форма Место проведения Даты
2012 год

Конференция «Психофизиология, психотерапия и психологическое консультирование в программах 
активного долголетия и качества жизни»

Москва 9 июня

Третий летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 20–28 июня
5 Международный декадник по психотерапии и консультированию Байкал 27 июня – 3 июля
18 конгресс Европейской ассоциации психотерапии Валенсия, Испания 01–10 июля
17 научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию. Медитации и духовность Гимала-
ев-1

Джамму и Кашмир 
(Шринагар, Сон-
Марк, пещера Шивы, 
Амарнат)

15–25 июля

8 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования, медиации и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Международный конгресс: «Психотерапия, практическая и консультативная психология – сплетение 
судеб»

Киев, Украина 4–7 октября

Первый украинский декадник по психотерапии, практической психологии и психологическому консуль-
тированию

Киев, Украина 8–14 октября

14 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 19–20 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 17–21 октября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 2–7 ноября
13 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 3–6 ноября
9 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
18 научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию. Медитации и духовность Гимала-
ев-2

Джамму и Кашмир, 
пещера Дурги

10–18 ноября

3 съезд психологов и психотерапевтов ЮФО РФ
2 открытый конкурс студентов и молодых ученых и специалистов психологов и психотерапевтов

Краснодар 23–25 ноября

Рождественские недели психотерапии
9 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Домашняя конференция Лиги

Москва 17–29 декабря

1 научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Камбоджу Забытый Ангхор 30.12–08.01
2013 год

12 декадник по психотерапии в Италии Рим–Асколи–Пичено–
Флоренция

09–19февраля

19 научно-практическая психотерапевтическая экспедиция. Медитации и духовность Шри-Ланки Шри-Ланка (Цейлон) 7–17 марта
5 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа «Возвращение в пио-
нерское прошлое»

Анапа 2–10 мая

Четвертый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 20–28 июня
1 Объединённый Евроазиатский декадник по психотерапии Москва, Россия 29 июня – 4 июля
1 Объединённый Евроазиатский конгресс по психотерапии (19 конгресс Европейской ассоциации пси-
хотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии)

Москва, Россия 5–7 июля

9 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консульти-
рования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Казахстан 23–27 мая
15 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 5–6 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 7–14 октября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 7–10 ноября
3 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Москва 24 октября
10 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
14 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 2–5 ноября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 7–10 ноября
Межрегиональная научно-практическая конференция Краснодар 22–24 ноября
Рождественские недели психотерапии
10 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2014 год
13 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пичено 2–9 февраля
3 съезд психологов и психотерапевтов СФО. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология буду-
щего»).

Новосибирск 26–31 марта

6 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа Анапа 2–10 мая
Пятый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 19–27 июня
7 Всемирный конгресс по психотерапии Южно Африканская 

Республика, Дурбан
25–29 августа

10 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Казахстан 14–22 июня
16 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской федерации Москва 2 октября
2 Всемирный конгресс русскоязычных психотерапевтов и консультантов: «Языки психотерапии» Москва 3–5 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 6–12 октября
15 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 1–4 ноября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 6–10 ноября

1  Длительные образовательные проекты проводятся по отдельному расписанию
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Форма Место проведения Даты
10 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
15 Омский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и наркологии Омск 4–8 ноября
4 съезд психологов и психотерапевтов ЮФО РФ Краснодар 28–30 ноября
Рождественские недели психотерапии
11 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2015 год
14 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пичено 2–9 февраля
3 съезд психотерапевтов и консультантов Новосибирской области. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декад-
ник «Психология будущего»).

Новосибирск 1–6 апреля

7 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа. Анапа 02–09 мая
Конгресс Южно-Американской Федерации психотерапии Сан Пауло, Бразилия уточняется
Конгресс Северо – Американской Федерации психотерапии Торонто, Канада уточняется
11 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коу-
чингу

Казахстан 14–22 июня

Шестой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 18–26 июня
8 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Малазия, Кучум 17–19 июля
17 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 1 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва, Россия 2–4 октября
6 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Москва 24 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 5–11 октября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 4–8 ноября
11 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
16 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию  Омск 7–10 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
11 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

2016 год
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 31 марта – 

6 апреля
9 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Тегеран 21–24 мая
Седьмой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 23–30 июня
12 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

18 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 2 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва 3–5 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 6–11 октября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 3–8 ноября
12 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
17 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 4–7 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
12 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19 декабря

2017 год
5 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Новосибирск 25 марта
4 съезд психологов и психотерапевтов СФО. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология буду-
щего»).

Новосибирск 26–31 марта

Восьмой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 22–29 июня
13 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консуль-
тирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

8 Всемирный конгресс по психотерапии Париж 26–29 августа
19 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 3 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва 4–6 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 7–12 октября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 1–7 ноября
14 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
18 Общероссийский Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 4–7 ноября
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29 ноября
Рождественские недели психотерапии
14 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

* Длительные образовательные проекты 2011–2012 гг. * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ В МОСКВЕ И ДРУГИХ, УКАЗАННЫХ ГОРОДАХ)) 
Перечень событий в Лиге, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов будет постоянно пополняться!
Подробности на наших сайтах http://www.oppl.ru/, http://www.travel.oppl.ru/
Ближайшие образовательные программы ППЛ:
Сценарии персонального будущего – Макаров Виктор Викторович, Макарова Галина Анатольевна
Международная программа по системной медиации – Родольфо де Бернарт
Медиация. Профессиональный курс – Лаврова Нина Михайловна, Чеглова Ирина Алексеевна, Рубан Ольга Ивановна
Экспресс-психотерапия – Катков Александр Лазаревич
Системная семейная терапия – Лаврова Нина Михайловна
Психотерапевтическая сексология – Панюкова Ирина Анатольевна
Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз – Доморацкий Владимир Анатольевич
Театр архетипов – Чеглова Ирина Алексеевна
Программа подготовки по полимодальной супервизии – Лях Игорь Вячеславович
Запись и информация:
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги Приходченко Ольга Анатольевна: 8750@oppl.ru, тел. +7 (915) 129–87–50
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межДУнарОДный кОнгресс  
ПсихОтераПия, Практическая 

и  кОнсУльтативная ПсихОлОгия – 
сПлетенье сУДеБ

4–7 октября 2012 года Украина, Киев
горячая декада 2012 года в Профессиональной 

психотерапевтической лиге 

В рамках горячей декады пройдут:
Открытие Конгресса. Пленарное заседание 4 октября
Пленарные часы конгресса 5–6–7 октября
Секционные заседания Конгресса, круглые столы 5–6–7 октября
Мастер-классы ведущих психотерапевтов 5–6–7 октября
Торжественный Гала-ужин психологов, психотера-
певтов и наших друзей 

4 октября

VI международная выставка «Вся психотерапия, 
практическая и консультативная психология»

4–7 октября

Украинский декадник по психотерапии, практиче-
ской и консультативной психологии

8–14 октября

Украинский декадник проводится по отдельному расписанию!

Дополняемый перечень основных тем конгресса
1. Интегративные процессы в  психотерапии, консультативной 

и практической психологии: цели, средства, способы
2. Лечебная, коррекционная и развивающая модели психотерапии: 

целевая аудитория, потребности, запросы и спрос.
3. Проблемы современной клинической психологии и  психоте-

рапии.
4. Психотерапия здоровых: теория и практика, искусство и наука, 

мода и социальный запрос.
5. Жизненные стратегии как предмет консультативной психологии 

и психотерапии
6. Медиация: новации, традиции, правовые основы.
7. Проблемы обучения и  повышения квалификации в  области 

психологического консультирования и психотерапии.
8. Социокультурные основания различных направлений и подхо-

дов в психотерапии
9. PR, пропаганда, реклама на рынке психотерапевтических услуг
10. Юридические и  организационно-методические аспекты пси-

хотерапии

Дополняемый перечень секций конгресса
•	 Направления и модальности психотерапии:
•	 Медиация
•	 Детская и подростковая психотерапия
•	 Психотерапия зависимостей
•	 Сексология и амурология
•	 Психотерапия в интернете и масс-медиа: новые информационные 

технологии
•	 Семейная и супружеская психотерапия и экология семьи и детства
•	 Интегративная психотерапия
•	 Помощь умирающим и работа в хосписах
•	 Генеративная психология и психотерапия
•	 Интегративно-диалоговая психотерапия
•	 Клиент-центрированная психотерапия
•	 Когнитивно-поведен ческая терапия
•	 Нейролингвистическая психотерапия
•	 Психоанализ и психодинамическая психотерапия
•	 Экзистенциальная психотерапия:

•	 Профессиональная супервизия
•	 Групповая психотерапия
•	 Дианализ
•	 Психокатализ
•	 Психотерапевтическая кинезиология
•	 Система знаний Экология мысли
•	 Системно-феноменологическая психотерапия и  системные 

расстановки
•	 Телесно-ориентированная психотерапия
•	 Терапия творческим самовыражением
•	 Целебная творческая психолингвистика
•	 Эмоционально-образная терапия
•	 Эриксоновская психотерапия
•	 Этический персонализм
•	 Клиническая психосоматика
•	 Транзактный анализ
•	 Процессуально-ориентированая психология
•	 Музыкальная психотерапия
•	 Социальная психотерапия

сроки и порядок приема заявок на участие 
и материалов 

Материалы Конгресса публикуются в  счёт организационного 
взноса в  форме тезисов и  статей (статьи  – по  выбору редакции) 
в  специальных выпусках Ежемесячного научно-практического 
журнала «Психотерапия».

Избранные доклады по  приглашению редакции  – во  всемир-
ном журнале «Psychotherapy». Аннотации докладов публикуются 
в программе конгресса в «Профессиональной психотерапевтиче-
ской газете».

Тезисы и статьи просим присылать до 05 августа 2012 г. Чегловой 
Ирине Алексеевне (Москва) по эл. почте cheglova@list.ru. После 
этого срока принимаются только статьи в журнал «Психотерапия» 
для публикации в плановом порядке.

Заявки на  участие в  Конгрессе и  аннотации докладов и  высту-
плений просим присылать до 10 сентября 2012 г. Камаловой Софии 
Цихиловне (Москва) по эл. почте oppl.doc@gmail.com.

В рамках Украинского декадника пройдут учебно-методиче-
ские семинары и практические тренинги ведущих психотерапевтов 
Украины, России и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

Заявки на участие в Украинском декаднике и книжной выставке 
просим присылать Приходченко Ольге Анатольевне (Москва) по эл. 
почте 8750oppl@gmail.com

Форма заявки и оформления информации о тренере и тренинге, 
условия участия высылаются по запросу.

В заявке на участие в Конгрессе необходимо указать:
1. Фамилию, имя, отчество участника.
2. Место работы, должность, ученое звание, научную степень.
3. Количество мест и категорию номера для бронирования в го-

стинице
4. Название доклада или выступления
5. Аннотация доклада или выступления (до 100 слов)
6. Секцию, на которую представляется доклад
7. Контактные телефоны, факсы, E-mail и почтовый адрес.
8. Для руководителей секций: аннотация и  аннотированная 

программа секции

  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 2012 ГОдА
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финансовые условия 
Организационный взнос для участия в конгрессе:

Полные четыре дня конгресса: эквивалент 100 евро
За три дня конгресса: эквивалент 80 евро
За два дня конгресса: эквивалент 70 евро
За один день конгресса: эквивалент 50 евро

Скидки: 20% действительным членам ППЛ;
15% консультативным членам ППЛ;
10% наблюдательным членам ППЛ;
5% членам организаций-партнёров конгресса;
15% студентам дневных отделений ВУЗОВ.
Все скидки суммируются и действительны при оплате до 3 октя-

бря 2012 г. и при полном участии в конгрессе
Подробности на сайте http://www.oppl.ru в разделе «Меропри-

ятия».

исполнительный комитет горячей декады:
Президенты

Бондаренко Александр Фёдорович (Киев)
albond@ukrpack.net, моб. +38–050–670–50–52, +38–044–287–23–01
Макаров Виктор Викторович (Москва)
9259036@mail.ru, моб. +7–917–533–39–29, +7–985–925–90–36

исполнительные директора
Кучеровская Наталья Александровна (Киев) n.kucherovska@gmail.com 
+38-050-148-32–44, служ. +38-044-287-23-01
Калмыкова Инга Юрьевна (Москва) center@oppl.ru, 
моб. +7-963-750-51-08, служ. +7-495-675-15-63

Ответственные секретари
Ответственные за организацию декадника и выставки

Кучеровская Наталья Александровна (Киев) n.kucherovska@gmail.com 
+38-050-148-32–44, служ. +38-044-287-23-01

Приходченко Ольга Анатольевна (Москва)
8750@oppl.ru, моб. +7-915-129-87-50

Ответственный за издание материалов конгресса
Чеглова Ирина Алексеевна (Москва)
cheglova@list.ru, тел. моб. +7-916-547-90-01

Ответственный за программу конгресса
Ученый секретарь ППЛ Камалова София Цихиловна (Москва)
oppl.doc@gmail.com, тел.: + 7-916-062-00-26

Бухгалтерское обеспечение:
Симакова Галина Олеговна. ( в России)
dinabed15@mail.ru, служ. +7-495-676-75-16, моб. +7-916-912-72-25

размещение в  гостиницах, организация музыкально-тан-
цевального вечера:
Корченко Маргарита Александровна (Киев) yesicanfly@gala.net моб. 
+38-097-927-93-01, служ. +38-044-287-14-25
Марушко Наталья Андреевна (Киев zamkov@voliacable.com 
моб. +38-050-385-49-11, служ. +38-044-287-14-25

Официальный WEB сайт конгресса: http://www.oppl.ru

Партнеры события:
Профессиональная психотерапевтическая газета
Ежемесячный научно –практический журнал «Психотерапия»
Всемирный научно практический журнал Psychotherapy
Журнал «Вопросы ментальной медицины и экологии»
samopoznanie.ru
psynavigator.ru
psyjournals.ru
ТВ «Психология-21»
Институт консультирования и системных решений
Русское психоаналитическое сообщество
Международный институт психологии и управления
Российская ассоциация перинатальной психологии и медицины

  БОЛЬШИЕ СОБЫТИЯ

межДУнарОДный кОнгресс ПО меДицине 
активнОгО ДОлгОлетия и  качествУ жизни

7–9 июня 2012 года, Россия, Москва, Центр международной торговли
Основные темы конгресса:

•	 фундаментальные основы медицины антистарения;
•	 восстановительная медицина, медицинская реабилитология 

и качество жизни. Эстетическая медицина;
•	 психолого-психотерапевтические аспекты медицины антиста-

рения и качества жизни здорового человека. (Конференция).
цель конгресса
Создание широкой междисциплинарной платформы для спе-

циалистов профилактической, регенеративной, клинической, 
эстетической медицины, психотерапии и фундаментальных наук – 
биологии, физиологии, психологии, генетики, геронтологии – для 
разработки современных методов, технологий и  обучающих 
программ в  области медицины активного долголетия и  качества 
жизни здорового человека.

7 июня
фундаментальные основы медицины антистарения
Модераторы: Баранов В. С., проф., Агаджанян Н. А., академик 

РАМН, Хавинсон В. Х., чл. – корр. РАМН

8 июня
Эстетическая медицина. системный подход к  коррекции 

возрастных изменений
Модератор: Королькова Т. Н., д. м.н., проф.

9 июня
конференция
Психофизиология, психотерапия и психологическое консульти-

рование в программах активного долголетия и качества жизни
Председатель  – д. м.н., проф. Макаров В. В., сопредседатель  – 

д. м.н., Стрельченко А. Б.

Программа конференции
Пленарное заседание (10.00–13.00). (конференц-зал)

1. Макаров В. В. значение эротики, секса и любви для здоровья 
и активного долголетия
2. Стрельченко А. Б. Психотерапия и  качество жизни в  эпоху 
глобального кризиса
4. Катков А. Л. Полимодальная психотерапия как стратегия 
активного долголетия
5. Егоров Б. Е. Духовная и интеллектуальная активность – как 
средство достижения нового качества и продления жизни
6. Агарков С. Т. новая концепция онтогенеза сексуальность 
и активное долголетие
6. Харитонов А. Н. тенденции развития современной семьи 
и брака
7. Панюкова И. А. сексуально-эротические практики и качество 
жизни
8. Чобану И. К. антивозрастная психотерапия: особенности 
и возможности применения кинезиологии
9. Алексеева Е. М. Применение нейробиологического резонан-
са и  активного транса в  формировании новой мимической 
памяти

симпозиум
«О роли психотерапии, психоанализа, психологического 

консультирования в  развитии семьи, повышении качества 
жизни» (14.00–17.30)

Председатель  – д. м.н., проф. Макаров В. В., сопредседатель  – 
к.пс.н., доцент Харитонов А. Н.
1. Филиппова Г. Г. Проблемы рождения детей в  современной 
семье
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2. Матевосян С. Н. аффективные расстройства при возрастном 
гипогонадизме (клиника и терапия)
3. Кузовкин В. В. личностный рост как основной концепт кон-
сультативной психологии
4. Тимченко Г. Н. семейный психологический диагноз, как по-
казатель качества семейных отношений
5. Кульгавчук Е. А. сексуальная самооценка мужчин пожилого 
возраста, и  факторы, влияющие на  нее. наблюдения врача 
сексолога
6. Кащенко Е. А., Котенёва А. Н. Будущее сексологии – за психо-
логическим консультированием
7. Ожиганова Г. В. способность к саморазвитию как основа ак-
тивного долголетия и повышения качества жизни
8. Бородин В. И., Малахов А. В. символдрама в лечении депрес-
сивных расстройств у пациентов пожилого возраста
9. Васютин А. М. Психологические механизмы старения и осно-
ванные на их понимании принципы антистарения
10. Прокопенко Ю. П. восточные доктрины сексологического 
подхода к продлению жизни у мужчин
11. Бусова Ю. В. техника Эмоциональной свободы в медицине 
и косметологии

Тренинги, мастер-классы (8–9 июня)
8 июня

10.00–12.45
жизненный сценарий успешного человека. Тренинг. Ведущие: 

Макаров В. В., Макарова Г. А. (аудитория 1).
Применение оздоровительных практик для повышения ка-

чества жизни и активного долголетия. Мастер-класс. Ведущая: 
Котягина С. Н. (аудитория 2).

Применение кинезиологии для коррекции пищевого пове-
дения и в общей практике. Мастер-класс. Ведущая: Чобану И. К. 
(аудитория 3).
13.00–15.45

техники Эмоциональной свободы в  решении проблемы 
недовольства своей внешностью и коррекции лишнего веса. 
Практический семинар. Ведущая: Бусова Ю. В. (аудитория 1)

Эмоциональное выгорание профессионала. Тренинг. Ведущий: 
Стрельченко А. Б. (аудитория 2).

как повысить качество жизни, став разумным эгоистом. 
Тренинг. Ведущий: Васютин А. М. (аудитория 3).
16.00–18.00

музыкальная психотерапия в  медицине активного долго-
летия и  повышения качества жизни. Мастер-класс. Ведущий: 
Петрушин В. И. (аудитория 1).

восстанавливающая практика йоги  – основа долголетия 
и  антистарения. Мастер-класс. Ведущая: Ожиганова Г. В. (ауди-
тория 2).

Психотерапия депрессивных расстройств у  пожилых. Ма-
стер-класс. Ведущий: Малахов А. В. (аудитория 3).

9 июня
10.00–13.45

Психотерапия депрессивных расстройств у  пожилых. Ма-
стер-класс. Ведущий: Малахов А. В. (аудитория 1)
14.00–15.30

гимнастика мозга в  общении с  «трудными» пациентами. 
Тренинг. Ведущая: Поспелова Н. (аудитория 1).
16.00–17.30

«как молоды мы стали! – что такое старость и как ею управ-
лять. как безопасно для здоровья сбросить старческий вес 
и при этом отлично выглядеть». Круглый стол. Ведущая: Моги-
левская А. (аудитория 1)

стоимость билетов для участия в конгрессе:
до начала мероприятия Кассы ЦМТ

Стоимость на 3 дня 6000 7000
Стоимость на 2 дня (с правом 
посещать тренинги) 4500 5000
Стоимость на 1 день 2500 3000

По вопросам бронирования билетов обращайтесь: 
+ 7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63

Исполнительный комитет Конференции:
Председатель Макаров Виктор Викторович
сопредседатель Стрельченко Андрей Борисович 
a.strelchenko@ozdr.ru, моб. +7–985–763–87–02
По вопросам участия в выставке Приходченко Ольга Анатоль-
евна 8750@oppl.ru, моб. +7 (915) 129–87–50
Ответственный за программу конгресса Ученый секретарь 
ППЛ Камалова София Цихиловна oppl.doc@gmail.com, моб. 
+7-916-062-00-26
По вопросам приобретения билетов Менеджер ЦС 
ППЛ Попова Екатерина Владимировна pplrf@yandex.ru, 
моб. + 7 (919) 763-61-47, служ. +7 (495) 675-15-63
размещение в гостиницах Никовская Мария +7 (495) 228-70-75 
niko@bbprogram.com
Полная программа конгресса на нашем сайте www.oppl.ru

Ждём Вас на конгрессе!

ДекаДники ППл
Декадники – это легендарная отечественная форма интенсив-

ного погружения в мир психологии и психотерапии. Это простран-
ство любви! Это поиск решений самых актуальных проблем нашей 
профессии, раскрытие перспектив и возможностей человека!

что дает декадник ППл?
Возможность за короткое время пройти большое количество тре-
нингов разных направлений.
•	 Обмен опытом с коллегами из столиц и регионов.
•	 Современные технологии из первых рук.
•	 Инструменты для профессиональной практики.
•	 Помощь в выборе индивидуального направления в работе или 

самосовершенствовании.
•	 Возможность самопознания и личной терапии.
•	 Мощный ресурс улучшения качества жизни.
•	 Общение и профессиональное развитие.
•	 Накопительный сертификат ППЛ и ЕАП
наши декадники полезны всем, кто интересуется психоло-
гией, стремится к успеху, совершенствуется как профессионал 
и развивается как личность!

Декадники лета 2012
Мы приглашаем на декадники всех, кто хочет почерпнуть новые 

знания и  умения, повысить уровень своего здоровья, отдохнуть 
и пообщаться с друзьями и коллегами.

26–30 мая. казахстан, костанай
казахстанский декадник по психотерапии, 

психологическому консультированию и коучингу 
«все звёзды в гости к нам!»

В программе декадника: тренинги известных специалистов, 
лекции звёзд Российской и Казахстанской психотерапии, мастер-
классы легендарных тренеров, бизнес-ленты, ночные марафоны, 
творческие вечера и многое другое.

Приезжайте! Нам есть, чем Вас удивить!
Дополнительная информация
Давыдова Рамиля Фидаевна тел./факс 8 (7142) 28–69–49, 

моб. 8 (777) 278–83–97 rami7@mail.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА 
PROFESSIONAL PSYCHOTHERAPEUTIC LEAGUE

119002, Россия, Москва, ОПС-2, ул. Арбат, 20, корп. 1, подъезд 4, кв. 45 
Тел. +7-963-750-51-08. Тел./факс +7 (495) 675-15-63. E-mail: center@oppl.ru 

ЛИЧНЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК
Я выражаю желание стать членом Профессиональной психотерапевтической лиги:

Фамилия Имя

Отчество Число, месяц, год рождения

Специальность

Должность

Образование

Звание

Адрес для переписки
Индекс Страна, республика, край, область

Город

Улица, дом, квартира

телефоны

факс E-mail

 Подпись заявителя

Рекомендую для вступления в ППЛ
Фамилия, инициалы, уровень участия в ППЛ и подпись рекомендателя

Участие в ППЛ: действительное, консультативное, наблюдательное
Вступительный взнос в сумме Членский взнос в сумме

уплатил
 

уплатил

Членский билет в сумме 150 руб. оплатил
Дата

 подпись принявшего взнос

Вступая в Лигу, я выражаю желание (нужное подчеркнуть):
• получать информацию из Лиги
• пользоваться правами членов Лиги
• принадлежать к профессиональному сообществу
• участвовать в образовательных программах
• участвовать в терапевтических, консультативных проектах
• участвовать в конгрессах, конференциях
• участвовать в  декадниках и  неделях психотерапии и  консуль-

тирования
• заниматься организационной работой
• заниматься научными исследованиями
• открыть новое направление в работе Лиги
• другое (впишите) _______________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Выражаю желание подписаться на «Профессиональную психоте-
рапевтическую газету» или электронную версию «Профессиональ-
ной психотерапевтической газеты»:

12 месяцев – 420 рублей;
6 месяцев – 210 рублей 

Подпись принявшего оплату

Выражаю желание воспользоваться наградной подпиской 
на ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапию»:

12 месяцев – 2640 рублей 
6 месяцев – 1320 рублей 

Подпись принявшего оплату

Для действительных членов ППЛ скидка на оба издания 20 % 
Для консультативных членов ППЛ скидка на оба издания 15 % 
Для наблюдательных членов ППЛ скидка на оба издания 10 % 
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Участие Образование и сертификация Дополнительные права и обязанности Вступительный 
и ежегодный взнос

Наблюдательное 
или 
предварительное

Подготовка в консультировании 
и психотерапии до 570 часов.

Получение образовательных программ, личной терапии 
и супервизии , защиты профессиональных прав, информа-
ции для начинающих освоение профессии

300 рублей

Консультативное Аккредитация по консульти-
рованию. Подготовка в кон-
сультировании и психотерапии 
от 570 до 850 часов.

Получение образовательных программ, личной терапии 
и супервизии; защиты профессиональных прав и информа-
ции для продолжающих освоение профессии

600 рублей

Полное
или 
действительное

Сертификат консультанта. 
Сертификат психотерапевта. 
Подготовка в консультировании 
и психотерапии свыше 
850 часов.

Получение образовательных программ, личной терапии 
и супервизии, защиты профессиональных прав и информа-
ции для профессионалов. Получение электронной версии 
«Профессиональной психотерапевтической газеты». 
Специальные предложения. Получение рекомендации 
от Лиги. Возможность представлять Лигу.

1200 рублей

При вступлении в Лигу одновременно оплачивается вступительный и членский взнос:
Наблюдательное – 300 вступительный + 300 членский = 600 руб.
Консультативное – 600 вступительный + 600 членский = 1200 руб.
Действительное – 1200 вступительный + 1200 членский = 2400 руб.
Членский билет = 150 руб.

Образец заполнения платежных документов

В строке «наименование платежа» необходимо правильно указывать конкретный вид платежа, ненужное зачеркнуть.
Вы можете оплатить ежегодный и вступительный взносы в ППЛ через Яндекс. Деньги  на наш счет 410011409768861
Для осуществления оплаты сообщите оператору:
1. Свое ФИО (возьмите паспорт)
2. Счет в системе Яндекс -кошелёк 410011409768861
3. Сумму………………………………………………
Вступительный и ежегодный взнос можно оплачивать через региональных представителей ППЛ в Вашем регионе или в Центральном 

Совета Лиги.
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20–28 июня. Окунево (Омская область)
третий Декадник по психотерапии 

и консультированию в Окунево
Тренинги, йога, купание в пяти целебных озерах, древнеславян-

ский праздник Солнцестояния, собирающий тысячи поклонников.
Из необычных тренеров приглашена преподаватель вокала 

по знаменитой системе раскрытия природного голоса проф. В. Еме-
льянова, Любовь Мельничук.

Дополнительная информация Белоусова Наталья Геннадьевна
тел. 8 (3812) 24–20–85, моб. 8 (903) 927–20–56; nbelous1@rambler.ru
www.omsk-ppl.ru

25 июня – 1 июля. Байкал
5 межрегиональный декадник по психотерапии 

и консультированию «Байкал – место силы»
Разнообразие тренинговых программ позволяет каждому участ-

нику выбрать для себя особенно необходимое в  данный момент 
времени и данный период жизни, чтобы обрести гармонию души 
и тела! И продвинуться на пути к формированию своей уникальной 
целостной личности.

Место проведения: База отдыха «Энергетик», в одном из живопи-
снейших мест озера Байкала с неповторимой природой региона.

Дополнительная информация
Романенко Евгения Юрьевна тел. 8 (964) 350–3082, 8 (3952) 

94–30–82; romanenko@baikal-oppl.ru www.baikal-oppl.ru

22–28 июля. горный алтай
VIII межрегиональный декадник психотерапии 

и консультирования, коучинга, медиации 
и развития ментальной экологии «источники 

успеха»
Если Вы еще ни разу не были на Горном Алтае, то наступающее 

лето благоволит знакомству с этим экологически чистым местом, 
с его неповторимой позитивной энергетикой, насыщающей и да-
ющей жизненные силы.

А если были?.. Скорее всего, Горный Алтай зовет Вас снова 
и снова!..

Источники успеха  – это насыщенная тренинговая программа, 
ночные марафоны, уютный пансионате на  берегу реки Катунь, 
с  размещением от  эконом до  вип-класса, дискотеки и  костры, 
а  также особая атмосфера. Внимание! Работает детская группа. 
Приезжайте семьями!

Институт супервизоров: Параллельно программе декадника 
пройдет полная теоретическая программа подготовки суперви-
зоров «Супервизор»

Дополнительная информация
Инвика, тел. 8 (961) 222–54–61, 8 (913) 919–93–11, 8 (383) 344–75–58
invika@bk.ru

наши декадники – это десятки тренеров и тренингов и сотни участников! 
Присоединяйтесь!

Подробная информация о тренерах и тренингах декадников лета 2012 на наших сайтах: www.oppl.ru в разделе «мероприятия», www.
travel-oppl.ru.

контактная информация в москве
менеджер цс ППл Попова Екатерина Владимировна pplrf@yandex.ru, моб. + 7 (919) 763 6147, служ. +7 (495) 675–15
Ответственный секретарь центрального совета лиги Приходченко Ольга Анатольевна 8750@oppl.ru, моб. +7 (915) 129–87–50.

ОБъеДинённый еврОазиатский кОнгресс 
ПО  ПсихОтераПии (19  кОнгресс еврОПейскОй 

ассОциации ПсихОтераПии и 7 Паназиатский 
кОнгресс ПО  ПсихОтераПии) «ПсихОтераПия 

Без  границ» вся рОссия, иЮль 2013
Наш конгресс  – большой праздник психотерапии. Это первый 

объединённый конгресс двух континентальных профессиональных 
сообществ психотерапевтов- Европейской ассоциации психотера-
пии (ЕАП) и  Азиатской Федерации Психотерапии (АФП). Конгресс 
ЕАП уже проводился в  России в  2001  году, конгресс АФП прово-
дился в 2007 году. Оба конгресса явились выдающимся событием 
и,  конечно, способствовали развитию нашей профессии на  всём 
постсоветском пространстве.

Конгресс 2013  года отличается от  всех известных нам, прово-
дившихся ранее конгрессов в  области психотерапии. Его плани-
руется проводить по  всей стране. Центральным событием будут 
заседания в Москве 5–7 июля. Здесь пленарные лекции, пленарные 
и секционные заседания, симпозиумы, конференции. В том числе 
конференция памяти известного французского психотерапевта 
Сержа Гингера.

А до этого можно будет принять участие в психотерапевтическом 
путешествии в северную столицу России – город Санкт-Петербург. 
Программа путешествия будет разработана с участием психотера-
певтов Санкт-Петербурга. В течение всего дня будут проводиться 
экскурсии, а вечера будут посвящены конференциям и неформаль-
ным встречам психотерапевтов. Кто уже побывал с Санкт- Петер-
бурге смогут посетить музей-усадьбу Льва Николаевича Толстого 
в Ясной Поляне.

Мастер классы и  тренинги конгресса объеденены в  отдельную 
форму, которая называется – Декадник. Декадник – это легендарная 
российская форма интенсивного погружения в мир психотерапии. 
Это поиск решений самых актуальных проблем нашей профессии, 
раскрытие перспектив и возможностей. Это не только постоянное 
общение, интересная тренинговая программа, но  и  прекрасный 
отдых, новые открытия и важные решения, раскрытие наших ре-
сурсов и возможностей!

Это пребывания в  специально созданной тренинговой, тера-
певтической среде, среди коллег -близким нам людей. Декадники 
проводятся в России и за её рубежами с 1988 года профессором 
В. В. Макаровым, его учениками и последователями.

После завершения конгресса в ряде городов России будут про-
водиться декадники, конференции, встречи, с участием Российских 
и зарубежных психотерапевтов.

Главным  же событием явится психотерапевтическое путешест-
вие по самой длинной в мире железной дороге – Транссибирской 
магистрали из Москвы во Владивосток. По пути следования поезда, 
на крупных остановках, состоятся встречи с местными коллегами. 
Декадником во Владивостоке завершится это увлекательное путе-
шествие. На обратном пути будет трёхдневная остановка в Иркут-
ске для участия в Декаднике на озере Байкал. Впрочем, желающие 
смогут проделать обратный путь до  Москвы на  поезде « Россия» 

  ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ дЕСЯТИЛЕТИЯ
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ОБЩЕРОССИЙСКИЙ CОВЕТ ПО ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЛИГА

Проводят 23 ноября 2012 года

II Открытый кОнкУрс раБОт стУДентОв, 
мОлОДых Ученых и  сПециалистОв ПсихОлОгОв 

и  ПсихОтераПевтОв Юга рОссийскОй феДерации
Положение о конкурсе
Конкурс проводится по  четырем номинациям и  оценивается 

отдельно для:
1. Студентов
2. Молодых ученых и специалистов (до 35 лет)

номинации конкурса:
1. Конкурс научных исследований.
2. Конкурс видеопрезентаций: «Социально-значимая деятельность 
психолога».
3. Конкурс на лучшую работу с аудиторией.
4. Конкурс на лучший мастер-класс.

Условия участия в конкурсе:
1. Заявлены номинации. Каждый ВУЗ может представить участников 

(студентов 3–5 курса, аспирантов или молодых преподавателей) 
для участия в одной или более номинациях. Общее количество 
участников от ВУЗа не должно превышать 8 человек. Возможно 
инициативное представление, путём самовыдвижения.

2. Молодые ученые и специалисты заявляют свое участие инди-
видуально или представляют организацию.

3. Каждый ВУЗ представляет на  конкурс научных исследований 
участников студентов и (или) молодых ученых и специалистов 
(по заявленной ранее теме). Работы представленные участни-
ками будут отбираться членами орг. комитета и  после этого 
допущены к конференции.

4. Видеопрезентацию на конкурс можно подготовить индивиду-
ально или коллективно и презентовать её.

5. В конкурсе «лучшая работа с  аудиторией» участники ведут 
тренинговые занятия соответствующие тематике конференции, 
продолжительность тренинга 3 часа.

6. В конкурсе «Лучший мастер – класс» каждый студент, молодой 
ученый или специалист показывают работу не более 1ч. 20 мин.

конкурс научных исследований на тему, связанную 
с адаптацией молодых специалистов различных 
сфер в профессии (проблемы и пути их решения)
Продолжительность выступления не более 10 минут. Результаты 

исследования должны быть представлены организаторам за неде-

лю до  проведения конкурса, то  есть до  15  ноября 2012 г. в  элек-
тронном виде по адресу: logos_centr@mail.ru и в папке по адресу 
г. Краснодар, ул. Кирова, 104 оф. 2а.

Участники представляют презентацию результатов научного 
исследования в формате Power Point, не более 15-ти слайдов. Обя-
зательно указать тему исследования, объект, предмет, цели, задачи, 
методы исследования, методические и психологические основания, 
объяснение актуальности, описание вида исследования, основных 
результатов и практических рекомендаций.

Критерии оценки: соответствие представляемого исследования 
заданному направлению, навыки презентации научного иссле-
дования, практическая значимость результатов исследования, 
хронометраж выступления.

конкурс видеопрезентаций: «социально-значимая 
деятельность психолога»

На конкурс участником представляется самостоятельно подго-
товленный видеоролик продолжительностью не  более 5  минут. 
Видеоролик ориентирован на  широкий круг зрителей с  целью 
формирования у  них интереса к  психологии и  побуждающий 
к  занятию общественно-полезной деятельностью. Видеоролик 
не должен содержать рекламу своего высшего учебного заведения 
или организации, которую представляет участник, или специалиста. 

Критерии оценки: профориентационная направленность, яр-
кость и зрелищность видеоролика, самостоятельность выполнения, 
использование психологических приемов подачи информации 
(Например: методы убеждения и  внушения), отсутствие рекламы 
собственного ВУЗа, хронометраж.

конкурс на лучшую работу с аудиторией
Участники проводят короткий тренинг продолжительностью 

3 часа.
Критерии оценки: навыки работы с  аудиторией, структура 

тренинга, раппорт с аудиторией, формирование умения (умений) 
у участников тренинга, заданного целью тренинга, групповая ди-
намика, завершенность процесса, позитивные отзывы участников, 
ответы на вопросы аудитории по окончании тренинга.

  КОНКУРС

уже без длительных остановок. 9 226 километров мы проделаем 
чуть больше чем за 6 суток.

теперь немного подробнее о нашей программе:
1. Психотерапевтический туризм: «Окно в европу» 1–4 июля 

санкт-Петербург или «ясная поляна» 3–4 июля
Туристическая программа в дневное время. Возможно психоте-

рапевтические экскурсии.
Вечерняя конференция обмена опытом с  профессионалами 

Санкт-Петербурга и присоединившимися специалистами из России. 
Неформальное общение отечественных и зарубежных специалистов.

2. Объединённый евроазиатский конгресс по психотерапии 
(18 конгресс европейской ассоциации психотерапии и  7 Па-
назиатский конгресс по  психотерапии.) « Психотерапия без 
границ» 5–7 июля, москва, россия.

5 июля – пленарные лекции известных психотерапевтов Европы 
и Азии. Торжественный вечер.

6  июля  – пленарные и  секционные заседания, конференции 
и круглые столы конгресса. Конференция памяти Сержа Гингера.

7  июля  – пленарные и  секционные заседания, конференции 
и круглые столы конгресса

3. Объединённый евроазиатский декадник по психотерапии:
1 часть- 2–4 июля, москва, россия
2 часть- 8–10 июля, москва, россия.
Декадник для специалистов из России, стран Европы, Азии и дру-

гих континентов с участием ведущих тренеров из разных стран.
4. Психотерапевтическое путешествие по  транссибирской 

магистрали: «Дорога на восток» 7–14 июля 2013 года.

Декадники, конференции, встречи по  результатам конгресса 
организуются во всех отделениях Лиги с участием отечественных 
и  зарубежных специалистов. Причём участники этих форм могут 
присоединяться к движению поезда по транссибирской магистрали 
как по пути следования поезда, так и догонять на самолёте.

А в  традиционных местах организации декадников, по  пути 
следования поезда, участники декадников встречаются с  едущи-
ми на поезде отечественными и зарубежными профессионалами. 
Декадники и конференции будут организованы в городах: Пермь, 
Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, 
Чита, Хабаровск, Красноярск, Краснодар и других. Основная груп-
па примет участие в Декаднике на Тихом Океане ( Владивосток) ( 
14–17 июля) и озере Байкал (20–24 июля)



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета май–2012 14

Экспедиции – больше чем туризм.
неспособных выйти за пределы бытового

комфорта просим не беспокоиться!

меДитации и  ДУхОвнОсть гималаев
Путевые заметки ХIV научно-практической, психотерапевтической экспедиции 

Профессиональной психотерапевтической лиги в Индию (выдержки)
В. В. Макаров

Храмы и монастыри индуизма, Трон Соломона, предполагаемая 
могила Иисуса Христа, знаменитые мечети мусульманства, восточ-
ная роскошь отелей на озере Дал, паломничество в пещеру бога 
Шивы, в самом северном штате Индии Джамму и Кашмир.

15–25 июля 2011 года
3 день, 17 июля, воскресенье
Ещё до  рассвета в  4 часа из  храма Трон Соломона зазвучало 

божественное пение. Мы знаем, что поющие желают счастья 
и  благополучия всем людям, животным, птицам, растениям. 
В предрассветной тишине пение как бы стелилось над водой озера, 
создавая удивительное ощущение покоя и  гармонии мира. Утро 
выдалось прохладным и  туманным. Мы разместились в  наших 
лодках и  отправились на  лодочный базар. Этот плавучий базар 
работал каждый день до восхода солнца. Сюда приводили овощи 
с  плавучих огородов озера. Чудесные, свежие овощи перемеща-
лись их лодки в  лодку. Оптовые покупатели делали закупки для 
магазинов и  лавочек и  увозили доверху гружёные лодки, едва 
не зачерпывающие бортами озёрную воду. Вдоволь насмотревшись 
на  торговлю, мы отправились на  лужайку, возле наших отелей. 
Здесь мы занимались йогой. А. В. Сингх сообщил нам, что йога это 
соединение человеческого духа с истинным божественным духом. 
Йога создана более пяти тысяч лет назад. Её автор Патанждели. 
В странах Запада и в России получила распространение в основном 
хатха-йога. В Индии всё более популярной становится восьмичаст-
ная йога. Йога не является религией – это образ жизни. Затем мы 
занимались хатха йогой и медитацией.

После завтрака сели в лодки и отправились на пристань, где нас 
ждал автобус. Поехали к  предполагаемой могиле Иисуса Христа. 
В эту экспедицию город почти все дни был открыт для посещения. 
Наш сопровождающий сообщил, что всякая съёмка исключена 
и  договориться о  посещение могилы было очень трудно. Мы 
вышли из автобуса и отправились к могиле. За несколько десятков 
метров до неё, на повороте улице расположена лавка торгующая 
бараниной. Висели бараньи туши, продавец обслуживал двух 
покупателей. Присутствующий здесь  же хозяин лавки сообщил 
нашему провожатому, что нам не  следует подходить к  могиле. 
Ранее именно он говорили, что подойти можно, а вот фотографи-
ровать нельзя. Тут же подошедшие мужчины так же настоятельно 
требовали, чтобы мы не  подходили. Нам оставалось свернуть 
за  угол и  пройти каких  – то  несколько метров. Наш провожатый 

резко остановился и повернул назад. Когда мы подошли к нашему 
автобусу, наш провожатый объяснил, что люди охраняющие могилу 
сообщили ему о том, что это мусульманская святыня, не имеющая 
отношения к  христианству. Они так  же сообщили, что приезжал 
английский археолог, с  намерением провести раскопки. Это воз-
мутило местных жителей, мусульман.

Мы погуляли по  старому городу, купили экзотических овощей 
и фруктов и уютно разместившись в нашем автобусе отправились 
к суфийскому оракулу.

Выехали из старого города. Дорога шла возле озера по богатым 
новым кварталам, состоящих из частных вилл и садов. Подъехали 
к знакомому забору. Возле него с шумом бежал горный ручей, пи-
тая влагой и создавая прохладу. На территории усадьбы оракула 
прибавилось два больших дома. Весь комплекс теперь состоял 
из мечети и трёх домов. Из репродукторов мечети далеко разно-
сился женский голос, призывающих правоверных к намазу. Я впер-
вые слышал призывы женщины муэтзина. В одном из новых домов 
оракул принимал прихожан. Теперь принимал не только он. Оче-
редь из желающих была и к его жене. Мы виделись два года назад. 
И за это время оракул резко постарел. Когда он говорил, то излучал 
оптимизм и  даже детскую радость жизни. Когда  же он замолкал, 
глаза становились грустными, а мимика скорбной. Я спросил у него, 
что произошло в его жизни за те два года, после нашей встречи. 
Он радостно сообщил о том, что у него всё благополучно. За это 
время он получил большую силу из Мекки и много помогает лю-
дям. Затем мы сделали коллективное фото. Аракул посадил меня 
рядом с собой из соображения, что он старейший и я старейший. 
Аракул консультировал желающих и его жена также консультиро-
вала желающих. Так одной участнице экспедиции, обратившейся 
к  ней по  поводу болезни матери, она рекомендовала молиться 
и  закалывать 10  месяцев по  одному барану в  месяц. Участница 
экспедиции сообщила, что живёт в  большом городе и  там нет 
возможности закалывать баранов. Тогда ей было рекомендовано 
молиться и накормить 100 нищих в суфийском квартале Дели. Жена 
оракула периодически брала на  руки своего внука, которого ей 
приводил сын. Было заметно, как игрой и укачиванием внука она 
восстанавливает свои физические и ментальные силы. Участников 
экспедиции она угощала чаем, пряниками, всем дала немного 
орехов и фиников. Мне завязала нитку на запястье правой руки.

Удовлетворённые встречей мы отправились в  нашу гостиницу, 
чтобы переждав дневную жару, посетить главную мечеть Шринагара.

  О ВКУСНОЙ И ЗдОРОВОЙ ЖИЗНИ

Победителям в конкурсе (I–III место) в категории «молодые уче-
ные и специалисты», в случае, если они являются членами ОППЛ, 
присваивается квалификация «Преподаватель ОППЛ».

конкурс на лучший мастер-класс
Участники показывают работу с  клиентом с  использованием 

методов практической психологии. Клиента необходимо привести 
с  собой. По  окончании работы отвечают на  вопросы аудитории. 
Общая продолжительность мастер-класса не более 1 ч. 20 мин.

Критерии оценки: раппорт с клиентом, работа в определенной 
парадигме, состояние консультанта, его конгруэнтность, пози-
тивный результат работы с  клиентом, валидность действий кон-
сультанта (уместность техники, точность действий, адекватность 
поведения консультанта), создание атмосферы поддержки и  по 
зитивного контекста взаимоотношений с  клиентом, способность 

к  рефлексии и  качество обратной связи о  своих действиях при 
ответе на вопросы, регламент.

Все участники конкурсов (по каждой из  четырех номинаций) 
получают сертификаты. Победители каждого конкурса (I–III место) 
получают Дипломы и статуэтки, ценные подарки, а также участвуют 
бесплатно в конференции. Победители каждого конкурса, заняв-
шие I место  – получают право бесплатного участия в  Декаднике 
по  психотерапии, практической и  консультативной психологии 
в Анапе в 2013 г.; II место – право бесплатного обучения на одной 
из  долгосрочных программ, проводимых Центром психологии 
и бизнесконсультирования «Логос» по выбору с выдачей москов-
ских образовательных сертификатов.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на учас-
тие и прислать её на электронный адрес: logos_centr@mail.ru или 
по факсу (861) –253–23–96 не позднее 1 ноября 2012 г. Бланк заявки 
прилагается.
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Вечерний намаз собрал множество прихожан. В мечети казалось 
нет свободных мест и ещё больше детей, мужчин и женщин отды-
хали и развлекались в скверах возле мечети. Мужчины получили 
возможность осмотреть мечеть, тогда как женщины, участницы 
экспедиции были допущены только на женскую часть мечети – не-
большой участок основного зала, отгороженный занавесью. Нахо-
дящиеся в мечети люди были очень приветливы с нами, так же как 
и военные, следящие за порядком. В прошлое наше посещение, они 
отличались особой строгостью и некоторой напряженностью, тогда 
как сейчас были очень приветливы, и казалось, расслабленными.

Вечером, после ужина мы собрались на лужайке для обратной 
связи и  медитации. Участники экспедиции говорили о  том, что 
этот один день наполнен событиями, как целая жизнь! Утреннее 
посещение рынка дало энергию участникам нашей экспедиции. 
И, конечно, это событие для самих торговцев. Ведь весь день 
они работают на огородах и только утром общаются с коллегами 
и  могут показать результаты своего труда. Большое впечатление 
на  участников произвёл наш визит к  оракулу. Многие говорили 
с ним о своих глубоких проблемах, сокровенных желаниях. И мно-
гие получили ответы, нашли свои пути. И  маленькие подарки, 
который делал оракул каждому из нас, могли нести в себе особо 
значимые послания. Это как психотерапия, опосредованная через 
предметы. В суфизме есть доброта и есть свобода.

Затем мы занялись традиционной вечерней трансцендентальной 
медитацией. И отправились спать…

6 день, 20 июля, среда
Чудесное тёплое утро. Их храма Трон Соломона разносится бо-

жественное пение. Индусы его называют баджан. Рано приехали 
в  храм Трон Соломона. Прихожан совсем немного. Всё больше 
военные- мужчины и женщины. Само божественное пение в этом 
году исполняется другой группой прихожан. Пребывание в храме 
успокаивает и очищает. Долго медитировали на площадке у храма. 
В этот день мои мысли сосредотачивались на работе. На том, что 
важно сделать в ближайшие годы.

Когда мы уже покидали храм, нам навстречу шёл поток при-
хожан. Многие из  них приехали на  автомобилях и  стоянка была 
переполнена машинами. Некоторые пришли пешком. В  их числе 
были и паломники, как и мы, направляющиеся в пещеру Амарнат. 
В этом году во многих храмах можно увидеть растяжки, с надпи-
сями приветствий в адрес паломников Амарната.

Мы вернулись в  наши гостиницы. И  там на  лужайке А. В. Сингх 
снова провёл для нас свою медитацию « Третий глаз». При мед-
ленном вдохе энергия входила в нас через нос вместе с воздухом, 
а  так  же через предполагаемое место третьего глаза. Участники 
ощущали синий или фиолетовый поток энергии в  виде фонтана, 
входящий через третий глаз. Эта энергия двигалась по  позво-
ночнику к  низшейчакре. При выдохе  же мы направляли энергию 
из  низшей чакры по  позвоночнику и  она выходила через третий 
глаз. На  выдохе произносили вибрацию « Ом». Когда мы дышим 
медленно и  глубоко, наше сознание успокаивается, когда  же по-
верхностно и часто – может возникать переживание тревоги.

Слушали медитативную музыку. Есть специальная музыка для 
успешного развития плода, а  так  же помогающая при различных 
заболеваниях. Вечером катались на лодках, прощались с озером. 
В этот день завершалось наше пребывание на озере Дал.

7 день, 21 июля, четверг
Чудесное утро предвещало солнечный день. Мы разместились 

на  лодках, чтобы отправится в  храм Соломона. Участвовали 
в  службе, затем встретились с  монахом по  имени Бат. Мы долго 
беседовали, попивая чай с мосолой. Он живёт с семьёй в городе 
Джамму. Периодически приезжает служить в храм Трона Соломона. 
Учился он непосредственно у индуистского монаха и уже 24 года 
служит. В данный храм начинают пускать прихожан с 6 часов утра. 
Прекращают пускать в 17 вечера. А те, кто вошёл на территорию 
храма, могут находиться в нём до 21 часа. На этом месте храм был 
построен пять тысяч лет назад. За всю его историю самым важным 
событием был приезд Шанкарачары 1400 лет назад. Он медитиро-
вал в пещере, достиг здесь состояния самадхи. И в этом состоянии, 
ему явился бог Шива. Пятьсот лет тому назад мусульмане часто раз-
рушали индуистские храмы. У Трона Соломона разрушили только 
его верхнюю часть. Бат благословил нас для посещения пещеры 
Амарнат, сообщил, что во  время паломничества важно думать 
о боге Шиве и его жене богине Парвати и молиться им. Затем Бат 

спустился с нами за блок пост и мы фотографировались. Прощаясь 
монах сказал:» Важно любить бога каждый день и он всё вам даст».

Удовлетворённые встречей, мы вернулись в  наши плавучие 
гостиницы. Медленно завтракали, собирались и  последний раз 
в эту экспедицию погрузились в наши лодки, чтобы переправиться 
на пристань. Там нас уже ждал автобус и джип. На протяжении всех 
дней нашего пребывания мы очень редко встречали людей с евро-
пейской внешностью. Впрочем, с каждым днём их становилось боль-
ше. Туристы из Европы начали возвращаться в это чудесное место.

8 день, пятница, 22  июля в  4.30 ещё задолго до  рассвета про-
водили 21 участника экспедиции в  паломничество. Всю дорошу 
пешком решили преодолеть 5 человек, на  лошадях 6 человек 
и на вертолёте и затем на лошадях 10 человек. В 5.30 начало све-
тать, солнце взошло в 6 утра, а вот из-за облаков над вершинами 
гор оно показалось в 7 часов. Вдруг все облака рассеялись и сра-
зу  же началось очень тёплое утро, предвещающее жаркий день. 
На рассвете мы долго медитировали, завернувшись в тёплое оде-
яло. В этот раз развилось особое состояние, когда удалось надолго 
удержать и продлить момент засыпания. Я находился более часа 
в медитативно -дремотном состоянии. Это сладостное состояние 
может сопровождаться грёзами, а может быть и свободным от них. 
Понятно, что такое состояние можно регулярно вызывать дома, 
как в  момент засыпания, так и  просыпания. Если тренироваться, 
то спонтанные грёзы можно перевести в грёзы управляемые. По-
сле выхода из  данного состояния легче работать с  глубинными, 
экзистенциальными темами. В частности с такими, как: основные 
потребности нашей жизни, особо значимые люди в нашей жизни.

«Медитацию грёз» можно проводить, находясь и  во  внутриу-
тробной позе. Ведь во  время внутриутробной жизни, когда мы 
находились всегда во  внутриутробной позе, возможно грёзы 
у  нас были частым явлением. Доказательством этому является 
то, как эмбрион улыбается, кажется своим переживаниям. Такая 
«Медитация грёз» несомненно станет важным дополнением наших 
психологических практик.

После завтра мы восьмером отправились гулять по  долине. 
Долина прекрасна как всегда. Каждая гора неповторима в  своей 
красоте и величии. Могучие хвойные деревья покрывают склоны, 
а  выше ледники. Множество ручьёв с  чистейшей водой стреми-
тельно стекают с  гор, пополняя реку. За  последние годы долина 
благоустраивается. Построена асфальтовая дорога, кемпинги, 
туристические тропы выложены камнем.

После обеда мы отдыхали и  ждали наших паломников. Как мы 
и  ожидали, первыми вернулись те, кто отправился на  вертолёте 
и лошади. В 18 часов мы уже сидели в ресторане отеля и слушали 
их. Это была предварительная обратная связь. Обсуждать восхо-
ждение мы будем когда соберутся все. Участники. Члены экспеди-
ции двигались в окружении индусов и постоянно чувствовали их 
внимание и помощь:» Нас оберегали и в физическом и в энергети-
ческом плане». За весь день только один раз встретили европейцев 
и даже удивились их необычной внешности. Те, кто уставали могли 
сменить лошадь на носилки. Это самый комфортный и безопасный 
вид передвижения в паломничестве.

Между тем, уже стемнело, а автобуса с участниками экспедиции, 
совершавшими паломничество на лошадях всё не было. Мы вол-
новались, ведь движение на тропе паломников прекращается с за-
ходом солнца. Мы ожидали на улице возле гостиницы. Прибывали 
новые постояльцы. Свободных номеров в отеле явно не хватало.

Экспедиции в индию 2012 года
18 научно-практическая психоте-
рапевтическая экспедиция в Ин-
дию. Медитации и духовность 
Гималаев-2

Джамму и Кашмир 
(Шринагар, Джамму, 
пещера Вайшну-Де-
ви,) 

08–18
ноября

17 научно-практическая психоте-
рапевтическая экспедиция в Ин-
дию. Медитации и духовность 
Гималаев-1

Джамму и Кашмир 
(Шринагар, Сон-
Марк, пещера Шивы, 
Амарнат) 

15–25
июля

Обращаться: Менеджер ЦС ППЛ Попова Екатерина Владимиров-
на; pplrf@yandex.ru, моб. + 7 (919) 763 6147, служ. +7 (495) 675–15–63

Программа экспедиции и информация о предыдущих экспедициях 
на  сайтах http://www.travel.oppl.ru/ иhttp://www.oppl.ru и  в  книгах 
В. В. Макарова «Экспедиция души» М.: Академический проект, ОППЛ, 
2008. 180 с. и В. В. Макарова, Г. А. Макаровой «Экспедиция души: пси-
хотерапия, духовность» М.: Академический проект, ОППЛ, 2012. 315 с.
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Профессиональная психотерапевтическая лига открывает новый проект

«сакральные ПУтешествия»
Путешествия посвящены сакральным местам нашей страны 

и зарубежья.
Целью путешествий является восстановление сил и  здоровья, 

отдых в  экологически чистых районах в  специально созданной 
психологически комфортной среде. Вас будут сопровождать вы-
сокопрофессиональные специалисты, проводящие ежедневные 
практики и ритуалы, с целью восстановления ваших физических, 
психических и духовных ресурсов.

Каждое путешествие имеет свою идею, легенду и историю. Это 
позволяет быстро и  эффективно погрузиться в  мифологическую 
среду, в  иные исторические пространства. Вы легко выйдете 
из  привычных ролей, эмоциональных шаблонов и  восстановите 
спонтанность и непосредственность восприятия.

Мы специально подбираем экологически чистые места с  при-
родными лечебными свойствами. Каждый день часть времени 
отводится оздоровительным и лечебным процедурам.

Приглашаются все, заинтересованные в быстром и эффективном 
восстановлении своего физического и душевного благополучия.

«Сакральные путешествия» – эффективный способ профилактики 
профессионального выгорания.

Наши поездки являются «психотерапевтическими экспедиция-
ми». Руководители создают специальную психотерапевтическую 
среду, сплавпсихотерапии и  духовности, практик глубинного по-
знания себя и своей культуры. Каждая экспедиция имеет тему, цель 
и  смысл для самопознания. Мы организуем для Вас экспедиции 
в самые интересные места нашей планеты, посещаем важнейшие 
достопримечательности, часто не  доступные обычным туристам, 
обмениваемся опытом с  самыми интересными учеными и  пра-
ктиками.

Мы приглашаем всех, кто открыт новому и  интересному, кто 
стремиться познать себя и мир вокруг нас!

В первое путешествие мы отправимся осенью 2012 года в  Пи-
ринские и Рильские горы, расположенные на территории Греции, 
Македонии и Болгарии.

Более трех тысяч лет назад фракийцы основали поселение 
медиус. Словом «медиус» они обозначали посредника между че-
ловеческим и  божественным мирами. Позже на  месте поселения 
древними римлянами был построен город Дедусава. А возле мине-
ральных источников, выходящих на поверхность, соорудили термы 
и храм, посвященный Асклеопину. Фрагменты храма и терм сохра-
нились до наших дней. Позже город назывался святой врач, ныне 
Санданьски. Воды здесь гидрокарбонатные, сульфатно-натриевые, 
широко используются для лечения заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта. Обилие уникальных сортов можжевельника создает 
лечебную среду для оздоровления дыхательных путей. Сандански – 
одна из  самых известных бальнеологических здравниц в  Европе 
для профилактики и лечения бронхиальной астмы.Он пользуется 
большой популярностью благодаря уникальному климату, наличию 
природных лечебных факторов, полному отсутствию аллергенов 
и исключительно чистому воздуху, чему способствует отсутствие 
промышленных предприятий вблизи курорта.

санданьски будет для нас опорным пунктом! Каждый день вы 
будете восстанавливать свой организм в многочисленных термаль-
ных бассейнах, пить из источников «живую воду», гулять и дышать 
уникальным воздухом.

Петрич и  рупите: места связанные с  именем Бабы Ванги, как 
называют ее местные жители. Вы услышите реальные истории 
о Человеке с Открытым Сердцем. Нет ни одного местного жителя, 
который был бы обделен ее вниманием и заботой. На территории 
Рупите, где она принимала, из земли бьют горячие источники вулка-
нического происхождения. По совету Бабы Ванги люди построила 
открытые купальни с уникальной водой и водорослями, которые 
живут в горячей среде. Лежать в воде, у подножья гор, под синим 

небом приятней всего на закате! Аисты, стоящие в гнездах на вы-
соких столбах, как часовые охраняют ваш покой.

У Бабы Ванги есть предшественница – преподобная Стойна.
Родилась в конце 19 века, в возрасте семи лет заболела оспой, 

в  результате чего ослепла. После этого у  нее появились способ-
ности ясновидения и  исцеления. Большую часть своей жизни 
прожила в  селе Златолисте на  границе Болгарии и  Греции, кило-
метров пятнадцать от  местожительства Ванги. Люди приходили 
к  Преподобной Стойне за  помощью, советом, утешением и  при-
знанием, таким образом, выражая свое почтение к ясновидящей, 
которая впоследствии стала святой. Стойна была канонизирована 
Болгарской православной церковью. Не забудьте взять небольшую 
фотографию свою и близких. В келье преподобной Стойны вы вста-
вите ее в щель между бревнами, старого храма и попросите мира, 
здоровья и  любви для вашей семьи. А  мы обязательно закажем 
трапезу. И будем сидеть под кроной огромного платана, смотреть 
на горы и пить чай с вареньем из инжира.

В храме преподобной Стойны есть уникальный ритуал с  вол-
шебными вещами. В  центре храма, точно под куполом, в  пол 
вмонтирована каменная плита с  двухглавым орлом Патриархии, 
раскинувшим свои крылья. Такого рода плиты устанавливались 
только там, где лечебные свойства особенно сильны. Встав босыми 
ногами на плиту, вы должны смотреть на лик Христа, изображенно-
го на иконе перед вами и общаться с ним, прося, моля или требуя. 
Образ нечеткий. Через минуту портрет оживает, лицо начинает 
двигаться, и общение становится реальным.

Аналогичные плиты встречаются еще в двух храмах и образуют 
треугольник: храм святого Антония Великого в Мельнике и мона-
стырь святых Космы и Дамиана в Санданьске.

Издревле считалось, что покровитель церкви Святой Антоний 
Великий исцеляет душевнобольных. Когда-то в  городке Мельник 
лечили психически больных, о чем свидетельствует сохранившийся 
ствол с железной цепью для привязывания буйных.

В религиозных и  магических представлениях целитель  – это 
личность, которая избавляет от болезни чудесным образом, то есть 
творит чудо. Все святые, чьи храмы входят в Треугольник, исцеляли 
словом молитвы, учили нравственности и  чистоте, жизни в  гар-
монии с  людьми, природой и  Богом. «Остерегись рассердиться 
на кого-либо – прощай всем». (Св. Антоний).

Недалеко от г. Мельник в горах находится Роженский монастырь 
с  чудотворной иконой Девы Марии. Именно ради нее люди от-
правляются в Пиринские горы, поднимаются по серпантину дорог, 
чтобы своими глазами увидеть ее и помолиться перед ней в ожи-
дании чуда. Просят у Богородицы детишек и счастья материнства.

Убранство храма и часовни монастыря, напоминает резную де-
ревянную шкатулку, украшенную фресками, передающими более 
150 сюжетов из  Библии и  Евангелия. А  сам монастырь уютный, 
небольшой, увитый виноградом.

Завершающим аккордом нашего путешествия будет Рильский 
монастырь, по преданию основанный в 10 веке учениками препо-
добного Иоанна Рильского. В  монастыре хранятся мощи Иоанна 
Рильского и чудотворная икона Богородицы «Одигитрия» с тридца-
тью двумя ячейками, в которых хранятся мощи святых. Монастырь 
расположен в  горах на  высоте 1150 метров над уровнем моря, 
однако мы пойдем еще выше в  пещеры, где жил отшельником 
Иоанн Рильский. Пройти через «родовые пути» пещер и родиться 
заново, явив себя на свет Божий – будет обязательным ритуалом 
нашего путешествия!

Вы подумаете, что наше путешествие посвящено христианским 
реликвия Балкан? Да, несомненно. Однако, это не полная инфор-
мация о нашем путешествии.

За несколько веков до Христа в этих же местах проходили Ор-
фические мистерии в основе которых лежал миф об Орфее и Эв-
ридике. Орфей – метафора слияния божественной, совершенной 
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истины с  гармонией и  ритмом. Другими словами, орфизм есть 
божественные знания, открываемые нам через музыку. Эвриди-
ка- представляет человечество, заточенное в подземное царство 
невежества. Лира есть учение Орфея, семь струн  – семь божест-
венных истин, которые являются ключами к универсальной истине. 
По  преданиям Орфей превращается после гибели в  лебедя, что 
означает возрождение и бессмертие Души.

В Пиринских горах существует семь уникальных озер. На бере-
гах которых веками совершались ритуалы поклонения Матери 

Природе и Богам. Семь озер – семь нот и семь звуков, семь чакр, 
семь смертных грехов и семь божественных истин…  Что выберем 
мы для нашего путешествия, остается загадкой или подарком для 
вас от организаторов!

Осень в горах будет радовать нас многообразием красок, живо-
писными пейзажами, спелыми фруктами и молодым вином.

контактная информация в москве
Галина Анатольевна Макарова:
т 8925-5024275, makarovaga@gmail.com

ДекаДник в  анаПе. Пресс-релиз
С 2 по 10 мая в Анапе в детском санатории «Кавказ» по сложившейся 

уже традиции прошел IV Причерноморский Декадник профессиональ-
ного консультирования и  психотерапии «Возвращение в  пионерское 
прошлое». Организаторы Декадника -Общероссийская Профессиональ-
ная психотерапевтическая Лига и Центр психологии и бизнес консуль-
тирования «Логос». Участники начали заезжать в санаторий 30 апреля, 
и  к  торжественному открытию декадника санаторий радушно принял 
и расселил гостей из Смоленска, Красноярска, Минска, Москвы, Сочи, 
Краснодара, Волгограда, Ростова на  Дону, Майкопа, Иркутска, Челя-
бинска, Екатеринбурга, Ессентуков и  многих других городов России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Торжественное открытие Декадника состоялось в  актовом зале 
санатория «Кавказ». Гостей поприветствовал Макаров В. В. – доктор ме-
дицинских наук, профессор, действительный член и президент ППЛ РФ, 
вице-президент Всемирного Совета по  психотерапии, Психотерапевт 
единого реестра профессиональных психотерапевтов Европы и единого 
Всемирного реестра (Москва). Виктор Викторович говорил о  традиции 
Декадников в ППЛ, о теме пионерского прошлого, о том, как важно специ-
алистам объединяться на едином пространстве и работать на декаднике: 
обмениваться опытом, показывать свою работу, учиться друг у  друга. 
Виктор Викторович объявил IV Причерноморский Декадник професси-
онального консультирования и  психотерапии в  Анапе открытым и  пе-
редал слово для ведения торжественной части и пленарного заседания 
Силенок И. К. – психологу, бизнес тренеру, мастеру НЛП, вице-президенту 
Совета по психотерапии РФ, Председателю Совета по психотерапии и пси-
хологическому консультированию Краснодарского края и  республики 
Адыгея, действительному члену, преподавателю и  супервизору ППЛ, 
официальному представителю ЦС ППЛ в  ЮФО РФ (Краснодар). Инна 
Казимировна поприветствовала участников Декадника и высказала по-
желание видеть работу декадника такой же плодотворной, творческой 
и энергетически мощной, как и во все прошлые годы. Инна Казимировна 
коротко рассказала о  предстоящих событиях декадника и  передала 
слово для приветствия Силенку П. Ф. – кандидату психологических наук, 
тренеру НЛП международной категории, члену Европейской ассоциа-
ции НЛП – терапии (NLPt), региональному представителю Европейской 
ассоциации NLPt по Югу России, действительному члену, преподавателю 
и супервизору ППЛ, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и  единого Всемирного реестра, члену Совета 
по психотерапии и консультированию Краснодарского края и республики 
Адыгея (Краснодар). Петр Федорович говорил о том, как мощно работают 
в  единой системе факторы весны, тепла, энергетической силы места 
проведения Декадника, высокий уровень профессионализма преподава-
телей и эгрегор самого Декадника, усиливающий энергетику остальных 
факторов. Со  словами приветствия выступила Чеглова И. А. – кандидат 
медицинских наук, доцент, психотерапевт, тренер, преподаватель, 
вице  – президент ППЛ РФ, зам. главного редактора журнала «Психоте-
рапия» (Москва). Ирина Алексеевна говорила о  тепле и  традиционном 
гостеприимстве южного региона и пожелала участникам плодотворной 
работы. После торжественного открытия Декадника начало работу 
пленарное заседание Научно-практической конференции «Системные 
факторы развития психотерапии, практической и консультативной пси-
хологии на  Юге России». В  работе президиума пленарного заседания 
конференции приняли участие В. В. Макаров, П. Ф. Силенок, И. К. Силенок, 
И. А. Чеглова., Леднева Л. С. – кандидат педагогических наук, заслуженный 
учитель Кубани, почетный гражданин г-к Анапа, кавалер Ордена «Дружбы 
народов», действительный член Академии педагогических и социальных 
наук РФ, генеральный директор ДСОЛ «Кавказ» (Анапа).

Пленарное заседание конференции открывал доклад В. В. Мака-
рова «Системные факторы развития психотерапии, практической 
и  консультативной психологии на  Юге России». С  докладом «Аутен-
тичность и генеративная активность» выступил Силенок П. Ф.. После 
этого состоялось торжественное вручение Европейского сертификата 
психотерапевта действительному члену, преподавателю и супервизору 
ППЛ РФ Голубеву В. Г. По традиции для вручения сертификата и фотог-
рафирования вышли все присутствующие на Декаднике обладатели Ев-
ропейского сертификата. В. В. Макаров вручил сертификат и высказал 
пожелание, чтобы в Краснодарском крае с каждым годом становилось 
все больше психотерапевтов Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы. После торжественного вручения сертифи-
ката и  фотографирования участники заслушали доклад И. К. Силе-
нок «Отчет о  деятельности регионального представительства ППЛ 
в  Краснодарском крае. Профессиональная деятельность психолога 
в социальном контексте как новая культурная перспектива». С докла-
дом «Методика «Архетипический анализатор» в стресс-менеджменте» 
выступила Чеглова И. А. Ирина Алексеевна вручила выпускникам 
учебного курса по методике «Театр архетипов» сертификаты, удостове-
ряющие прохождение ими итоговой супервизии по этой методике. Ав-
торские сертификаты ППЛ – это документы, свидетельствующие о том, 
что качественная работа специалистов гарантируется разработчиком 
методов и Профессиональной психотерапевтической лигой. С докла-
дом «Практическая реализация программы заботы о себе «Заботливым 
сердцам – прекрасный мир» выступила Зимина Т. Е. – кандидат педа-
гогических наук, зам. директора ДСОЛ «Кавказ» (Анапа). После этого 
участники заслушали доклад «Развитие кинезиологии вчера, сегодня, 
завтра» Чобану И. К. – врача-психотерапевта, кандидата медицинских 
наук, психотерапевта Единого Европейского реестра и  Всемирного 
реестра профессиональных психотерапевтов, действительного чле-
на Профессиональной Психотерапевтической Лиги, преподавателя 
и  супервизора международного класса ППЛ (Москва). Завершилось 
пленарное заседание конференции докладом «Эдипальный конфликт 
и гомосексуальное влечение» Бакалдина С. В. – кандидата психологи-
ческих наук, психолога-психоаналитика, Президента Краснодарского 
регионального отделения Европейской Конфедерации Психоаналити-
ческой Психотерапии, действительного члена и преподавателя ОППЛ, 
члена Совета по  психотерапии и  психологическому консультирова-
нию Краснодарского края и  республики Адыгея (Краснодар). После 
пленарного заседания конференции участники заслушали лекцию 
«Что такое психоорганический анализ? Презентация метода и  шко-
лы» Рихарда К. Бламауера (Германия)  – основателя Международного 
института психоорганического анализа в  Германии, психоаналитика 
психоорганической практики, Вице-президента Европейской Ассоци-
ации психоорганического анализа. После лекции и  ужина участники 
перешли в  танцевальный зал для знакомства. В  танцевальном зале 
собрались все преподаватели и  участники декадника, и  Виктор Вик-
торович предложил каждому участнику представиться и  рассказать 
о  своих целях и  задачах на  Декаднике. После знакомства состоялся 
первый пионерский костер с  шашлыками, песнями под гитару, при-
тчами, баснями и прекрасной возможностью познакомиться при свете 
звезд и  костра на  свежем воздухе. Костер догорел, звезды сверкали 
на  безоблачном ночном небе, погода была удивительно теплой для 
этого времени, участники не хотели расходиться, и впереди были еще 
девять дней работы Декадника.

Окончание в следующем номере
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ОБъявление 
Центральный Совет Лиги на  базе кафедры психотерапии 

и сексологии РМАПО проводит в Москве консультации наиболее 
сложных и  трудоёмких клиентов и  пациентов в  области психо-
терапии и  консультирования из  Российской Федерации и  всего 
русскоязычного пространства. Консультации проводятся, в  том 
числе, на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д. м.н., профессору, 
психотерапевту единого реестра профессиональных психотера-
певтов Европы и  единого реестра профессиональных психоте-
рапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу осуществляются 

по  телефону (985) 925–90–36  и  электронной почте 9259036@
mail.ru 

Информация на сайтах: http://oppl.ru/; http://www.viktormakarov.
ru/ 

Запись на  консультацию к  вице-президенту Лиги, д. м.н., про-
фессору, психотерапевту единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и единого реестра профессиональных 
психотерапевтов мира Бурно Марку Евгеньевичу осуществляет 
по тел. (495) 675–15–63 и электронной почте center@oppl.ru 

Информация на сайте: http://oppl.ru/;

каленДарный План
циклОв кафеДры ПсихОтераПии 

и  сексОлОгии гБОУ ДПО рмаПО на 2012 г.
(второе полугодие)

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м.н., профессор Макаров Виктор Викторович
Заведующий учебной частью к. м.н., ассистент Захаров Роман Иванович 8–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-Автозаводский проезд  4, тел. тел. 8–495–675–15–63; 8–495–675–45–67

№ п/п Наименование циклов и контингент слушателей Продолж. 
цикла (мес.) Сроки обучения Оплата

10 Психотерапия
(Первичная специализация или профессиональная переква-
лификация) 4 05.09–26.12 Гос. бюджет или 45 000 руб.

11 сексология
(Первичная специализация или профессиональная переква-
лификация) 4 05.09–26.12 Гос. бюджет или 45 000 руб.

12 Психотерапия и сексология
Преподаватели кафедр психотерапии, психиатрии, психиатрии-
наркологии, медицинской психологии 1 02.10–29.10 Гос. бюджет или 10 000 руб.

13 терапия творческим самовыражением
Психотерапевты, психиатры, медицинские психологи ЛПУ 1 17.10–14.11 Гос. бюджет или 10 000 руб.

14 Психотерапия и  актуальные вопросы медицинской пси-
хологии
Психотерапевты, психиатры, мед. психологи ЛПУ 1 34.10–21.11 Гос. бюджет или 10 000 руб.

15 Психотерпия
(сертификациооный цикл) Психотерапевты ЛПУ 1 14.11–11.12 Гос. бюджет или 15 000 руб.

16 клинические вопросы сексологии
Сексологи, психотерапевты, медицинские психологи ЛПУ 1 14.11–11.12 Гос. бюджет или 10 000 руб.

заявки для участия в циклах высылаются по адресу:123995 Г. Москва, ул. Баррикадная 2/1 строение 1 на имя проректора по учеб-
ной работе и международному сотрудничеству ГБОУ ДПО РМАПО члена корреспондента РАМН, профессора Поддубной Ирины Влади-
мировны. В запросе указывается о выделении путевки бюджетной или внебюджетной для: полностью ФИО.

Дополнительную информацию можно получить на страничке кафедры http://www.rmapo.ru/cycles/1/18.html, у завуча кафедры к. м.н. 
Захарова Романа Ивановича – 8–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru; Ассистента кафедры, к. м.н. Калмыковой Инги Юрьевны – 
+7 (963) 750–51–08, center@oppl.ru, Доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны-+79872501296 – panukova_irina@mail.ru

члены Профессиональной психотерапевтической лиги российской федерации получают путёвки вне очереди!


