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гЛавнОе сОБытИе ДесЯтИЛетИЯ
Первый ОБъеДИнённый еврОазИатскИй кОнгресс 
«ПсИхОтераПИЯ Без гранИц: ПрОшЛОе, настОЯщее 

И  БуДущее»
Россия. Июль 2013

Наш конгресс – большой праздник психотерапии. Первый объе-
динённый конгресс двух континентальных профессиональных сооб-
ществ  – Европейской ассоциации психотерапии (ЕАП) и  Азиатской 
федерации психотерапии (АФП).

Мероприятия конгресса пройдут по всей России.
Центральные события состоятся в  Москве 5–7  июля. В  их чи-

сле  – пленарные лекции, пленарные и  секционные заседания, 
симпозиумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, психо-
терапевтический бал.

Тренинги и  семинары конгресса объединены в  декадник  – ле-
гендарную российскую форму интенсивного погружения в  мир 
психотерапии.

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

Главным событием явится психотерапевтическое путешествие 
по  самой длинной в  мире железной дороге  – Транссибирской ма-
гистрали из Москвы во Владивосток.

Всемирный Совет по Психотерапии

Европейская Ассоциация Психотерапии

Азиатская Федерация Психотерапии

Общероссийская профессиональная 
психотерапевтическая лига

Российская медицинская академия последипломного 
образования

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Почетный президент 
конгресса
Альфред Притц (Вена), 
alfred.pritz@sfu.ac.at

Президент конгресса
Макаров Виктор Викторович 
(Москва),  
9259036@gmail.com, 
9259036@mail.ru,

Ответственный 
за регистрацию 
участников: 
Исполнительный 
директор
Калмыкова Инга Юрьевна, 
center@oppl.ru,
моб. +7 (963) 750-51-08, 
тел/факс +7 (495) 675-15-63

Ответственный 
за декадники 
и выставку:
Ответственный секретарь 
ЦС ППЛ, Приходченко 
Ольга Анатольевна 
(Москва), decadnik@mail.ru, 
моб. +7-915-129-87-50

Ответственный за работу 
с зарубежными 
участниками. Ответственный 
за молодежную конференцию:
Макарова Екатерина Викторовна 
(Москва – Вена), kmoppl@mail.ru, 
моб. +7-916-507-58-10

Ответственный 
за издание 
аннотированной 
программы конгресса:
Чеглова Ирина Алексеевна 
(Москва), 
cheglova@list.ru, 
моб. +7-916-547-90-01
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Ответственный 
за издание материалов 
конгресса
Иришкин Андрей 
Александрович:  
forum-admin@ruspsy.net

Ответственный за программу 
конгресса. Путешествие 
по транссибирской магистрали 
«Дорога на восток»:
Ученый секретарь ППЛ Камалова 
София Цихиловна (Москва)
oppl.doc@gmail.com, 
тел.: + 7-916-062-00-26

Ответственный за 
психотерапевтический 
бал и вечера конгресса
Председатель 
регионального отделения 
ОППЛ в Санкт-Петербурге 
и СЗФО, Румянцева 
Инга Викторовна, 
oppl.spb@mail.ru, 
тел.: +7-911-221-33-32

НАУЧНЫЙ СОВЕТ КОНГРЕССА

акнен николь (Париж, франция) – профессор, 
психоаналитик; ректор университета им. Зигмунда 
Фрейда, Париж; член правления Всемирного Совета 
по Психотерапии; член правления Европейской 
Ассоциации Психотерапии; президент французского 
отделения Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии.

Бондаренко александр федорович (киев, 
украина) – доктор психологических наук, 
профессор, член-корр. АПН Украины, заведующий 
кафедрой психологии Киевского национального 
лингвистического университета, научный 
руководитель Центра консультативной психологи; 
вице-президент ППЛ.

Бурно Марк евгеньевич (Москва, россия) – врач 
психиатр-психотерапевт, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии Государственного 
образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская 
медицинская академия последипломного 
образования Федерального агентства 
по Здравоохранению и социальному развитию 
Российской Федерации» (Москва). Основатель 
отечественного метода-школы «Терапия 
творческим самовыражением». Вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги 
(ППЛ).
Де Бернард родольфо (флоренция, Италия) – 
психиатр, психотерапевт; основатель и директор 
Института Семейной Психотерапии во Флоренции; 
президент Международной Ассоциации Семейных 
Медиаторов; учредитель Американской Семейной 
Терапевтической Академии; вице-президент 
Европейской Ассоциации Психотерапии; избранный 
президент, учредитель Европейской Ассоциации 
Семейной Терапии и Институтов Европейской 
Ассоциации Семейной Терапии.
катков александр Лазаревич (алтаты, 
казахстан) – доктор медицинских наук, профессор; 
зав. кафедрой психотерапии, психиатрии – 
наркологии, клинической и консультативной 
психологии РНПЦ МСПН (Республиканского 
научно-практического Центра медико-социальных 
проблем наркомании); действительный член 
и Вице-президент ППЛ; официальный преподаватель 
и супервизор практики Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги; 
психотерапевт Единого Реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы; официальный консультант 
и эксперт УПН ООН по вопросам наркомании 
(эпидемиология, профилактика, психотерапия, 
реабилитация) в странах Центральной Азии. – 
доктор медицинских наук, профессор, зав. 
кафедрой психотерапии, психиатрии – наркологии, 
клинической и консультативной психологии РНПЦ 
МСПН (Республиканского научно-практического 
Центра медико-социальных проблем наркомании).

кехеле хорст (Берлин, германия) – 
преподаватель Психотерапии и глава кафедры 
психосоматической медицины и психотерапии 
Ульмского университета; обучающий аналитик 
Международной Психоаналитической Ассоциации, 
профессор Международного Психоаналитического 
Университета (Берлин).

куриански Джуди (нью-йорк, сша) – доктор наук, 
международно известный клинический психолог; 
профессор колумбийского университета города 
Нью-Йорка; представитель неправительственных 
организаций в ООН от международной ассоциации 
прикладной психологии и Всемирового Совета 
по Психотерапии; известный медийный психолог.

Лауринайтис евгениус (вильнюс, Литва) – доцент 
Вильнюсского университета, президент литовского 
общества психотерапевтов, вице-президент 
Европейской ассоциации психотерапии.

Миливоевич зоран (новый сад, сербия) – 
президент сербской транзактноаналитической 
ассоциации, президент союза психотерапевтических 
ассоциаций Сербии, автор множества книг 
по психотерапии.

немет Дарлин (Лос-анджелес, сша) – нэйро-
психолог; доктор наук; ко-генеральный секретарь 
Всемирного Совета по Психотерапии.

Пандья чинмай (харидвар, Индия) – доктор наук, 
психиатр; вице-ректор университета Дев Санскрити, 
Паридвар; директор школы йоги и здоровья; 
председатель международного фестиваля йоги, 
культуры и духовности.

Притц альфред (вена, австрия) – профессор, 
один из создателей и ректор университета 
Зигмунда Фрейда; президент Всемирного совета 
по психотерапии; генеральный секретарь 
Европейской ассоциации психотерапии; автор более 
20 книг по психотерапии, почетный президент 
конгресса.
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решетников Михаил Михайлович (ст. 
Петербург, россия) – профессор; ректор Восточно-
Европейского Института Психоанализа; 
доктор психологических наук; кандидат 
медицинских наук; паст-президент Европейской 
Конфедерации Психоаналитической Психотерапии.

родес адриан (великобритания) – психотерапевт; 
президент Европейской Ассоциации Психотерапии; 
вице-президент Великобританского совета 
по психотерапии; священник (епископальной) 
церкви Англии.

фитцджеральд Барбара (Дублин, Ирландия) – 
психоаналитик, тренинговый аналитик; президент 
Европейской Конфедерации Психоаналитической 
Психотерапии.

фильц александр Орестович (Львов, украина) – 
психиатр, психотерапевт, психоаналитик 
и переводчик психоаналитической литературы. 
Доктор медицинских наук. Заведующий кафедрой 
психиатрии и психотерапии Львовского 
медицинского государственного университета. 
Президент Украинского Союза психотерапевтов. 
Почётный президент Европейской ассоциации 
психотерапевтов.

харитонов александр николаевич (Москва, 
россия) – кандидат психологических наук, доцент, 
Президент Русского психоаналитического общества.

чан Эдвард (кучинг, Малайзия) – профессор, 
президент малазийской ассоциации психотерапии.

чао ксюдонг (шанхай, китай) – профессор, 
председатель отделения психотерапии 
и консультирования ассоциации ментального 
здоровья республики Китай, вице-президент 
отделения клинической и консультативной 
психологии китайского психологического 
общества, президент немецко-китайской академии 
психотерапии, директор департамента клинической 
психологии в шанхайском восточном госпитале 
на базе Тонжи университета.
шанкар ганеш (Дели, Индия) – профессор, 
президент Азиатской Федерации Психотерапии, 
почетный президент индийской ассоциации 
йоги и психотерапии, заведующий кафедрой 
человеческого сознания и йодических наук 
университета Сагара, Индия.

Официальный WEB сайт конгресса: eurasian-psychotherapy.com

Партнеры события:

Общероссийский 
Совет по психотерапии 
и консультированию

Ежемесячный научно-
практический журнал 
«Психотерапия»

Ежемесячная 
«Профессиональная 
психотерапевтическая газета»

samopoznanie.ru – главный 
информационный партнер

psynavigator.ru

Evrika.ru – социальная сеть для 
врачей

ТВ «Психология-21».

Психологическая газета

Институт консультирования 
и системных решений

Русское психоаналитическое 
общество

Rehab Family – семейная 
клиника психического здоровья 
и лечения зависимостей

Райзебюро «ВЕЛЬТ»

Независимая ассоциация 
психологов.

Всемирный научно практический 
журнал Psychotherapy

Журнал «Вопросы ментальной 
медицины и экологии»

Европейская конфедерация 
психоаналитической 
психотерапии
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Первый Объединённый Евроазиатский конгресс по психотерапии 
(19 конгресс Европейской ассоциации психотерапии и 7 Паназиатский конгресс 
по психотерапии) «Психотерапия без границ: прошлое, настоящее и будущее» 

5—7 июля, 2013 года, Москва, Россия

ПрОграММа научнОй частИ кОнгресса
ПЛенарные засеДанИЯ 5, 6, 7 ИЮЛЯ

5 июля с 10.00 до 17.45

зал «Суриков-Васнецов»
10.00. Церемония открытия конгресса.
10.20. Приветствия
11.20. Пленарные доклады
12.50. Объявления оргкомитета
13.00.  Торжественное вручение Европейских сертификатов психоте-

рапевта и фотографирование
14.00. Пленарные доклады
16.00. Кофе-пауза
16.20. Пленарные доклады
17.45. Закрытие заседания

Психотерапия как наука
альфред Притц – профессор, один из создателей и ректор универси-
тета Зигмунда Фрейда; президент Всемирного совета по психотера-
пии; генеральный секретарь Европейской ассоциации психотерапии. 
Австрия, Вена.

После двухсот лет исследований психотерапия движется к тому, 
чтобы стать социальной наукой. Характер этой науки, в  основном 
герменевтический, это форма управляемой интерпретации текста.

Понимание других требует от  психотерапевта рефлексивной 
позиции. Психотерапия как наука – субъективна.

Психотерапия в новейшее время
Макаров виктор викторович – президент Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги, вице-президент Всемирного 
совета по  психотерапии, вице-президент Азиатской федерации 
психотерапии, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного образования, профессор. 
Россия, Москва.

Рассматривается новая биопсихосоциодуховная модель психоте-
рапии, раскрываются новые возможности психотерапии в  рамках 
данной четырёхчастной модели. Обсуждается психотерапия в тра-
диционном, современном, новейшем обществе, своеобразие пси-
хотерапии человека, семьи, группы, общества в целом. Приводятся 
представления автора о будущем психотерапии.

танцы на краю времени
адриан родес – президент Европейской ассоциации психотерапии, 
психоаналитически ориентированный психотерапевт, совмещает 
работу в национальной системе здравоохранения с частной практи-
кой. Великобритания, Манчестер.

Как религия/духовность, так и и психотерапия позволяют выйти 
за  рамки опыта «здесь и  сейчас». С  различных философских точек 
зрения они считают, что мы, живущие «на поверхности»», на самом 
деле связаны с вещами более глубокими, содержательными и обо-
гащающими, чем наш обычный бытийный опыт.

Тем не менее, каждый человек, и человечество в целом – живет 
именно в «здесь и сейчас», и задача религии и психотерапии – слу-
жить этой жизни «сейчас».

Психотерапевтическая парадигма ментальной 
экологии и ментальной медицины

сидоров Павел Иванович – академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, директор Института ментальной медицины Северного 
научного центра СЗО РАМН, Архангельск, Россия

Обоснована продуктивность синергетического подхода к развитию 
ментальной экологии и ментальной медицины. Предложен «Индекс 
ментальной экологии личности», позволяющий измерять ее биопси-
хосоциальный и духовно-нравственный потенциал, оценивая и про-

гнозируя траекторию судьбы. Систематизированы вопросы кризиса 
психиатрии и  значения антипсихиатрии для запуска современной 
Эры Психотерапии, радикально изменившей фокус Ψ-миссии госу-
дарства и общества с ментальных недугов на ментальное здоровье. 
Обосновано выделение ментальной медицины как единой теории 
укрепления ментального здоровья и лечения ментальных недугов.

современная профессиональная психотерапия: 
основные векторы интеграции

катков александр Лазаревич – д. м. н., проф., вице-президент ППЛ, 
Казахстан, Алматы.

При анализе центростремительных тенденций в  психотерапии 
выделяются следующие векторы интеграции: исторический – с куль-
турно-историческим контекстом развития профессии; внедисципли-
нарный  – с  системой кодифицированных знаний и  современным 
курсом науки; междисциплинарный – с «материнскими» дисципли-
нами  – психологией, медициной, педагогикой; внутридисципли-
нарной  – между направлениями и  модальностями психотерапии; 
когерентной  – с  сопредельными развивающими практиками. 
Глубина проработки данных векторов с позиции философского, ме-
тодологического, технологического обоснования в конечном итоге 
определяет успешность интегративного движения в  современной 
профессиональной психотерапии.

Дорога психотерапевта в XXI веке
Эугениюс Лауринайтис  – Доц. Вильнюсский Университет, Прези-
дент-элект ЕАП, Президент Литовского общества психотерапии, 
Вильнюс, Литва

Мир медицины, бизнеса и  услуг постоянно влияет и  давит 
на  психотерапию и  психотерапевтов, и  это драматически меняет 
романтический образ нашей профессии. Страховые кампании про-
давливают применение доказанных (evidence-based) методов, уче-
ные – единообразие нашей работы, власти ужесточают требованиия 
к профессионалам и при этом требуют дешевой работы. А проблемы 
и нарушения пациентов становятся все сложнее и многограннее при 
ожидании быстрых решений. Очень многие приходят уже «хорошо 
информированными» всемогущим» интернетом. Неизменно лишь 
одно  – ожидание истинного человеческого доверия, понимания, 
сопереживания, эмоциональной и  духовной поддержки  – всего, 
что может случиться только в безопасном и спокойном месте, сво-
бодном от давления.

научно-духовные практики: будущее творения
Пандья чинмай– доктор наук, психиатр; вице-ректор универси-
тета Дев Санскрити, Паридвар; директор школы йоги и  здоровья; 
председатель международного фестиваля йоги, культуры и  духов-
ности (Харидвар, Индия).

Последние два столетия – время потрясающего прогресса и выда-
ющегося развития в сфере науки и технологий, но, к сожалению этот 
прогресс осуществляется за счет нашего социального, психологиче-
ского и эмоциального благополучия. Концепция научной духовности 
предполагает, что одна только наука может быть разрушительной, 
если за ней не стоит духовное мышление, и духовность без научного 
подхода вполне можно рассматривать как религиозные предрассуд-
ки. Новый подход, сочетающий в себе лучшее из науки и духовности 
сможет предоставить что-то ценное следующему поколению.

современные тенденции развития психопатологии: 
социум, психиатрия и психотерапия

решетников Михаил Михайлович  – Заслуженный деятель науки 
РФ, д.пс.н., к. м.н., профессор; ректор Восточно-Европейского Ин-
ститута Психоанализа (Санкт-Петербург), Член Правления ЕКПП 
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(Вена, Австрия) и президент Национального отделения ЕКПП-Россия; 
Председатель Общероссийского совета по психотерапии и консуль-
тированию (Москва), член ОППЛ, РПО, WCP, EAP.

Обобщается современное состояние проблемы психического здо-
ровья, а также некоторые вопросы развития психиатрии и психотера-
пии. Основная часть излагаемого материала посвящена российскому 
опыту, который рассматривается с учетом общемировых тенденций.

торжественная процедура вручения европейских 
и всемирных сертификатов психотерапевта. 

торжественное фотографирование

к 10-летию журнала «ПсИхОтераПИЯ». 
поздравления и пожелания

Продолжение пленарной сессии

нравственное усилие как психологическая 
категория и психотерапевтическое действие

Бондаренко александр федорович  – член-корреспондент наци-
ональной академии педагогических наук Украины, д. пс. н., проф., зав. 
кафедрой психологии Киевского национального лингвистического 
университета, вице-президент Профессиональной психотерапев-
тической лиги. Украина, Киев.

Анализируется нравственное усилие как центральное звено уси-
лия в процессах личностной трансформации пациента, страдающего 
в ситуации виктимизирующих межличностных отношений.

Любовь и эротика в психотерапии
николь акнэ (Париж, франция)  – профессор, психоаналитик; 
ректор университета им. Зигмунда Фрейда, Париж; член правления 
Всемирного совета по  психотерапии; член правления Европейской 
ассоциации психотерапии; президент Французского отделения Ев-
ропейской конфедерации психоаналитической психотерапии.

Психотерапия: конфликт между модернизмом 
и традицией

али Мохамад гударзи  – доктор наук, кафедра университета 
ментального здоровья и  реабилитационных наук, член правления 
АФП, Тегеран, Иран.

В современном мире, где глобализация доминирует над всеми 
аспектами жизни людей, человек достиг определенного жизненно-
го комфорта в связи с развитием технологий, а окружающая среда 
разрушается, исчезают малые города, создаются мегаполисы и из-
менения привычного образа жизни являются одними из  проблем, 
стоящих перед людьми, живущих в условиях эры глобализации.

Обсуждаются темы трудностей современной жизни в сравнении 
с  традиционной жизнью, а  так  же терапевтические аспекты этих 
вопросов.

фотографии в психотерапии
родольфо Де Бернард – психиатр, психотерапевт. Основатель и 
директор Института Семейной Психотерапии во Флоренции, экс-
президент Итальянского Общества Семейной Терапии. Президент 
Международной Ассоциации Семейных Медиаторов, учредитель 
Американской Семейной Терапевтической Академии, вице-президент 
Европейской Ассоциации Психотерапии, избранный президент, учре-
дитель Европейской Ассоциации Семейной Терапии и Институтов 
Европейской Ассоциации Семейной Терапии. Флоренция, Италия.

Психотерапевтическое расстройство личности 
(ПрЛ) как опасность профессии

Миливоевич зоран – президент сербской транзактноаналитиче-
ской ассоциации, президент союза психотерапевтических ассоциаций 
Сербии, Новисад, Сербия.

Описаны следующие симптомы ПРЛ: редукция личности к  про-
фессиональному самоопределению, роль неудачника вне профес-
сии, чувство превосходства вследствие профессии, неспособность 
к  интимности, поступки во  благо клиента и  во  вред себе, погоня 
за супернормальностью, поиски физического сходства с харизмати-
ческими психотерапевтами (походка Фрейда, реинкарнация Перлза 
и  др.), склонность к  профессиональному выгоранию. ПРЛ будет 
представлен в модели, сравнивающей частную самость, интимную 
и общественную (профессиональную) самость психотерапевта.

терапия творческим самовыражением для 
российских пациентов с переживанием своей 

неполноценности
Бурно Марк евгеньевич  – д. м. н., проф, вице-президент ППЛ Мо-
сква, Россия.

Таким пациентам обычно национально созвучны своими нрав-
ственными переживаниями многие герои Достоевского, Толстого, 
Чехова, Андрея Платонова. Полувековой опыт работы с этими паци-
ентами убеждает в том, что они тянутся к изучению особенностей 
своей души в  разнообразном творческом самовыражении, дабы 
обрести сообразно своей природе целительно-одухотворённое 
предназначение. С  охотой и  пользой для себя углубляются они 
в изучение жизни известных, не уверенных в себе и даже душевно 
больных творцов в истории культуры, радуясь тому, что так похожи 
на  них своими переживаниями. Приводятся примеры серьёзного 
улучшения состояния пациентов в  процессе такого рода терапии, 
ставшей отечественной психотерапевтической школой, – «Терапия 
творческим самовыражением (М. Е. Бурно)».

Достоинства и вызовы трансперсонального 
подхода – между наукой и духовностью

Ярзетс Инго Бенжамин – почетный президент Ассоциации работы 
с  духовным кризисом. Президент Европейской трансперсональной 
ассоциации. Основатель и  ректор Международного Института 
Исследования сознания и Психотерапии.

А.  Маслоу называл трансперсональную психотерапию (ТП) 
«четвертой силой» в  ряду подходов к  пониманию души человека: 
бихевиоризма, психоанализа, гуманистической психологии и  ТП. 
С  тех пор психологи и  психотерапевты спорят о  правомерности, 
оригинальности, независимости и  научной обоснованности этого 
подхода. Некоторые считают новые идеи Маслоу предательством 
целостности принципов гештальт-терапии. Говорят, что трансперсо-
нальная психотерапия может уничтожить освобождающий характер 
гештальта с  помощью идеологических установок. В  то  же время, 
сами трансперсональные психотерапевты обсуждают возможность 
заменить название ТП другим – «психология сознания».

компьютерная зависимость: механизмы 
формирования, диагностика, подходы к лечению 

и профилактике
титова влада викторовна – к. м.н., доцент кафедры психосоматики 
и психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, психотерапевт Европейского 
реестра.

Рассматриваются причины и  механизмы развития зависимо-
сти от  интернета и  компьютерных игр, характеристики наиболее 
уязвимых к ней слоев населения, а также симптомы, позволяющие 
верифицировать наличие зависимости от компьютера. Описываются 
методы экспресс-диагностики компьютерной аддикции и предраспо-
ложенности к ней при массовом тестировании молодежи.

Эмоционально-образная терапия как метод 
диалога с бессознательным миром человека

Линде николай Дмитриевич  – автор метода эмоционально-
образной терапии, руководитель секции эмоционально-образной 
терапии, к. пс. н., профессор Московского института психоанализа, 
действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, Президент Центра эмоционально-образной терапии Лин-
де Н. Д. Россия, Москва.

Доклад рассказывает о некоторых особенностях эмоционально-
образной терапии, позволяющих ей достигать быстрых и  устой-
чивых результатов при анализе бессознательного мира клиента 
и коррекционных воздействиях, направленных на патогенные эмо-
циональные состояния. Приводятся примеры из  практики, даются 
комментарии, объясняющие получаемые эффекты.

нейролингвистическая психотерапия (NLPt) 
и восточная версия (ввн) нЛП в россии 

и за рубежом: возможности и перспективы
ковалев сергей викторович – д. пс. н., доктор философии, проф.. 
Генеральный директор Института Инновационных психотехноло-
гий, Научный руководитель Центра Практической Психотерапии.
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Описываются концепции, модели и  методы, созданные в  рамках 
в последние годы, система подготовки психотерапевтов (уровни Пра-
ктика, Специалиста и Мастера), направления и особенности работы 
Института инновационных психотехнологий и Центра Практической 
Психотерапии по внедрению и использованию NLPt и ВВН НЛП в пси-
хотерапевтической помощи населению. Обосновывается необходи-
мость и  возможности нестандартных форм работы с  населением, 
в том числе и с использованием Интернета и социальных сетей.

Язык в психотерапии
сайед Мохсен фатеми – Ph.D., преподаватель Гарвардского универ-
ситета, кафедра психологии, преподаватель психологии Универси-
тета Торонто, кафедра психологии, эксперт в области социальной 
и кросс-культурной психологии. Гарвард, США.

Рассматривается язык как способ создания реальности как для 
клиентов, так и  для психотерапевтов. Исходя из  понимания языка 
как способа жизни, представлены онтологические импликации языка 
в психотерапии, будет показано каким образом язык может являться 
барьером или фасилитатором в  психотерапевтическом контексте. 
Представлены ключевые элементы проактивного языка в установ-
лении раппорта в процессе психотерапии. Будет рассмотрен язык, 
дающий возможности, и язык, лишающий возможностей, а также их 
значение в психотерапии.

ключевые компетенции европейского 
психотерапевта

кортни Янг – ведущий разработчик проекта по разработке профес-
сиональных компетенций европейского психотерапевта ЕАП, член 
Европейской ассоциации психотерапии. Шотландия.

Описано развитие и  результаты проекта ЕАП, направленного 
на разработку профессиональных компетенций европейского пси-
хотерапевта. Описывается суть данных компетенций, каким путем 
специалист их приобретает, прогнозируются будущие этапы проекта.

Подробности можно найти на сайте проекта www.psychotherapy-
competency.eu

время собирать камни
кириллов Иван Олегович – к. м.н., врач психиатр, психотерапевт, 
Координатор Московского Центра Позитивной Психотерапии, Член 
редакционного совета Международного журнала психотерапии (IJP), 
Автор концепции и  владелец торговой марки Stress Surfing. Россия, 
Москва.

Общеизвестно влияние на современную психотерапию позитив-
ного и  транскультурального подходов, предложенных Носсратом 
Пезешкианом в 1968 году. Широко используются его идеи о модели 
баланса жизни и применения метафор, историй и юмора в психоте-
рапии и т. д. Обсуждаются вопросы оптимизации диагностической 
процедуры и  планирования лечения и  ответы на  эти вопросы, 
предлагаемые позитивной психотерапией.

нейронауки и психотерапия: теоретические 
модели и клиническая практика

алессандро Мелуцци  – Доктор медицины, хирург, специалист 
в  психиатрии, психотерапевт, клинический психолог. Профессор 
психиатрической судебной экспертизы, автор курса криминалистики 
в университете «La Sapienza University», Рим. Профессор коммуникации 
и психиатрии университета «University of Cagliari». Италия, Турин.

6 июля с 10.00 до 20.00 
зАЛ «СУРИКОВ»

Психотерапевтическое сообщество: мифы 
и реальность

Бабин сергей Михайлович – д. м.н., профессор, зав. кафедрой пси-
хотерапии СЗГМУ им И.  И.  Мечникова, вице-президент Российской 
Психотерапевтической Ассоциации (РПА).
случевская софия федоровна – к. м.н., доцент кафедры психоте-
рапии СЗГМУ им И. И. Мечникова.

Рассматриваются современные представления о  профессиональ-
ном сообществе в  России. Анализируются основные характеристики 
психотерапевтического сообщества, такие как психотерапевтические 
объединения, обучение специалистов, процесс супервизи и др. Сущест-
вующие идеальные установки сравниваются с реальным положением.

Многообразие клиент-центрированной практики
кочарян александр суренович – д. пс. н., проф.; зав. каф. психологи-
ческого консультирования и психотерапии Харьковского националь-
ного университета имени В.  Н.  Каразина, директор Всеукраинского 
института клиент-центрированной и экспириентальной психоте-
рапии. Украина, Харьков.

Можно представить эволюцию психотерапевтической практики 
самого К.  Роджерса как переход от  сопровождения в  проблему 
(Роджерс-1) в рамках недирективной психотерапии к сопровождению 
в глубину переживаний (Роджерс-2) в рамках собственно клиент-цен-
трированной психотерапии. Эта трансформация существенно меняет 
и технологию подхода, и отношение к технике, и уровень психотера-
певтической работы (переход из области слов в «засловье»), и теоре-
тические представления о саногенных и развивающих механизмах.

терапия как путешествие героя: три уровня 
реализации

владимир Майков – к.филос.н., президент Ассоциации трансперсо-
нальной психологии и психотерапии, зав. кафедрой трансперсональ-
ной психологии Московского института психоанализа.

Там, где Джозеф Кемпбелл обнаружил одно, преимущественно 
мифическое героическое путешествие, в действительности можно 
найти три героических путешествия: мифическое, экзистенциальное 
и трансперсональное – в соответствии с тремя основополагающи-
ми уровнями человеческого бытия и тремя соответствующими им 
типами изначальной «героической терапии».

Смысл экзистенциального путешествия  – в  преодолении огра-
ничений и  вызовов экзистенциальной ситуации и  становлении 
целостной личностью, реализации, акме, целостности, завершении 
индивидуации.

Смысл трансперсонального (духовного) путешествия – в преодо-
лении человеческих ограничений и реализации «природы человека».

Полипрофессиональный контекст становления 
отечественных моделей арт-терапии

копытин александр Иванович  – д. м. н., вице-президент Секции 
искусства и  психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации. 
Россия, Санкт-Петербург.

Рассматриваются сходства и различия в развитии отечественной 
и  зарубежной арт-терапии, влияние разных профессиональных 
групп. Основное внимание обращается на полипрофессиональные 
основы отечественной арт-терапии, определяющие перспективы ее 
внедрения в разные области практического применения, укрепле-
ние ее доказательной базы. Представлены основные концептуаль-
ные положения и методология системной клинической арт-терапии.

Применение полноты осознания (Mindfulness) 
в психотерапии

сайед Мохсен фатеми – Ph.D., преподаватель Гарвардского универ-
ситета, кафедра психологии, преподаватель психологии Универси-
тета Торонто, кафедра психологии, эксперт в области социальной 
и кросс-культурной психологии.

Представляется медитация осознанности как инструмент в  по-
лучении нового опыта для психотерапевта и клиента. В частности, 
описываются компоненты лангерианской медитации осознанности 
и их применение в терапевтическом процессе. Будет рассмотрено, 
каким образом основанная на неосознанности и основанная на осоз-
нанности психотерапия породжают различные подходы.

сочетанное эриксоновского гипноза 
и десенсибилизации и переработки движениями 

глаз (ДПДг) в клинической практике
Доморацкий владимир антонович – д. м. н., проф., зав. кафедрой 
общей и  клинической психологии Белорусского государственного 
университета, руководитель модальности «Эриксоновская психо-
терапия и эриксоновский гипноз» в ППЛ. Белоруссия, Минск.

Рассматриваются некоторые теоретические и практические аспек-
ты сочетанного применения эриксоновского гипноза и десенсиби-
лизации и  переработки движениями глаз. Приводятся аргументы 
в пользу совместного использования этих методов у одного паци-
ента. Представлены клинические иллюстрации подобной успешной 
работы из практики автора.
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NLPT – нейролингвистическая психотерапия
Питер шутц – МВА, тренер НЛП, обучающий психотерапевт (груп-
повая психотерапия и НЛП), генеральный секретарь Европейской 
ассоциации НЛП, президент Австрийского тренингового центра НЛП 
и нейро-лингвистической психотерапии. Член EANLPt, EAP, Ассоциации 
EMDR (Австрия). Австрия, Вена.

Профессиональная модель прагматической психотерапии, эффек-
тивные интервенции и немного духовности.

тенденции, проблемы и тренды эротической 
культуры и сексуального поведения

щеглов Лев Моисеевич – д. м.н., проф., президент Национального 
института сексологии, член-корреспондент Международной акаде-
мии информатизации.

Пленарное выступление посвящено анализу и комментированию 
формирующихся тенденций эротической культуры и  следующему 
в рамках этих тенденций сексуальному поведению. Излагаются но-
вые формы сексуального поведения, их дефиниции и патогенетиче-
ские механизмы. Некоторые особенности формулируются впервые. 
Прослеживается взаимосвязь с  особенностями формирующейся 
парадигмы сексуальности.

Психотерапия в психосоматических расстройствах. 
клинический подход

гиллермо гарридо гарсия – врач, психотерапевт, Центральный 
университет в  Венесуэле, член психоаналитической ассоциации 
Венесуэлы, Международной психоаналитической ассоциации, Ла-
тиноамериканской фередарции психоанализа, член-основатель 
и  секретарь Всемирного Совета по  психотерапии, основатель 
и  паст-президент Венесуэльской ассоциации по  психотерапии, 
Панама, Панама Сити.

Психосоматические явления могут ускользать от  терапевта 
по  многим причинам. Много времени может потребоваться для 
выстраивания языковых связей. Также, исследования показали 
отсутствие привязанности, трудности в  вербальном общении 
и  сниженное использование творческих способностей. С  другой 
стороны, многие пациенты, страдающие психосоматическими 
проявлениями, не являются невротиками, и не имеют психических 
или сексуальных отклонений, скорее являясь «слишком нормаль-
ными», таким образом, для них был введен термин «псевдо-нор-
мальность».

Этапы двадцатилетнего развития сзЭМ
троян Людмила Петровна  – доктор естественных наук, прези-
дент благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ», президент 
регионального отделения ППЛ «Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ», 
Россия, Москва.

Система сформировалась в  1994  году. Этап 1994–1996 гг. имел 
ключевое слово  – осознание. 1997–2002 гг. – период комплексной 
работы для состояния гармонии человека, включающий трансфор-
мацию геопатогенных зон для территорий частого пребывания. 
2003–2006 гг. работа с  новой моделью структуры организма че-
ловека. 2007–2008 гг., 2009–2011 гг., 2011–2013 гг. – работа со  всеми 
уровнями структуры организма человека, включающими обменные 
процессы и духовную патриотическую наполненность.

сравнительный анализ универсальной 
гипнотерапии и методик, основанных на категории 

полноты осознания (Mindfulness)
тукаев рашит Джаудатович – д. м.н., руководитель группы систем-
ных исследований психотерапии Московского НИИ психиатрии Мин-
здравсоцразвития России, проф. кафедры психотерапии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования.
кузнецов владислав евгеньевич  – аспирант Московского НИИ 
психиатрии Минздравсоцразвития России.

Сопоставляются актуальные западные методики психотерапии, 
основанные на использовании психологической категории «полноты 
осознания» и современная отечественная методика универсальной 
гипнотерапии. Описаны методики, причисляемые в последние годы 
к  третьей волне когнитивной психотерапии: медитация полноты 
осознания, когнитивная терапия, основанная на  медитации пол-
ноты осознания, диалектическая поведенческая терапия, терапия 

принятия и  приверженности. Показаны принципиальное сходство 
сопоставляемых методик и  их методические, клинико-терапевти-
ческие различия. Обоснована результативность и перспективность 
универсальной гипнотерапии.

сценарии персонального будущего. учение о пяти 
элементах у-сИн. сакральные путешествия

Макарова галина анатольевна  – к.пс.н., проректор института 
повышения квалификации ППЛ, Москва, Россия.

Тенденцией XXI века является активный интерес психотерапевти-
ческих школ к древним духовным учениям. Появились православная 
психотерапия, Дзен-психотерапия. Когнитивно-бихевиоральная 
психотерапия практикует Випассану. Принципы буддизма широко 
представлены в  консультировании и  коучинге. В  докладе будут 
представлены результаты интегративной работы с эмоциями с ис-
пользованием транзактного анализа и древнего китайского учения 
о  Пяти Элементах У-Син. А  так  же работа по  созданию сценария 
персонального будущего в специально созданных условиях сакраль-
ных путешествий, позволяющих пережить личный духовный опыт 
в «местах силы» Индии и Болгарии.

1001 Психотерапия. как нам быть вместе?
константин витальевич Павлов – Директор Восточно-Европейско-
го Гештальт Института, Член правления СПБ отделения Российской 
психотерапевтической ассоциации, Член Балтийской педагогической 
академии, к. м.н., Санкт-Петербург, Россия.

Излагаются концептуальные основы реконструкции качества жиз-
ни – новой организующей метамодели в помогающих профессиях. 
Анализируется опыт создания базисов для интеграции в современ-
ной психотерапии и  причины неуспеха данных попыток. Вводится 
понятие «континуум самоподдержки». На  основании изучения ос-
новных теорий изменения, лежащих в основе помогающих практик, 
предлагается качественно новый принцип взаимодействия пред-
ставителей различных психотерапевтических школ и направлений 
в работе с конкретным клиентом.

развитие и распространение теории, методологии 
и практики гештальт-терапии

шон гаффни  – кандидат наук, практикующий гештальт-тера-
певт, окончил организационно-бихевиоральные образовательные 
программы, имеет уровни MBA и Executive MBA, Стокгольмская школа 
экономики, Швеция.

современный экзистенциальный анализ – 
приемник гуманистической традиции в оказании 
помощи тяжелым соматическим и психическим 

больным
Баранников александр сергеевич  – Доктор медицинских наук, 
профессор кафедры педагогики и психологии Московского социально-
педагогического института. Россия, Москва.

В эпоху дифференциации различных наук экзистенциальное на-
правление психотерапии приняло на себя эстафету гуманистической 
мысли. Прежде всего, это было связано с тем, что в экзистенциалном 
анализе были наиболее детально разработаны представления о ду-
ховности. Гуманистическая традиция впервые получила широкую 
антропологическую и методологическую основу. На смену интуитив-
но-личностным формам оказания помощи пришла самодостаточная 
концепция современной психотерапии.

Психологическое волонтерство как форма 
добровольчества в россии

силенок Инна казимировна  – психолог, бизнес-тренер, ма-
стер НЛП, вице-президент ОППЛ, психотерапевт европейской 
регистрации, Вице-президент Общероссийского Совета по  пси-
хотерапии и  консультированию, Директор Центра « Логос». 
Россия, Краснодар.

Рассмотрены вопросы организации психологической волонтер-
ской деятельности, основные ее виды и формы работы. Также будет 
уделено внимание вопросам взаимодействия психологических 
волонтерских центров и  отрядов с  общественными организация-
ми и  управленческими структурами муниципальных образований 
в местах их нахождения.
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саттававаджайя: психотерапевтическая техника 
в индийской медицине

Пунам рани скухла  – Старший пост-докторант, Институт ме-
дицины, Индия, Варанаси.

В древнем аюрведическом тексте «Карака Самхита» Махарши 
Карака описал лечение психических болезней тремя способами. 
Юктивьяпарсрайя предполагает лечение лекарственными средст-
вами. Давайяпарсрайя предполагает лечение через пение мантр, 
травы, драгоценные камни, искупительные ритуалы, жертвоприно-
шения (Бали), нияму (вторая ступень йоги), церемонию раскаяния, 
пост, религиозное жертвоприношение, простирание и путешествие 
по религиозным местам. Саттваваджайя предполагает контроль над 
сознанием посредством ограничения ума (сознания) от неполезных 
объектов. Сознание можно контролировать через обретение пра-
вильного знания, научного знания, развития терпения (самокон-
троль), развития памяти и практики дхаяны.

архетипика в медиации
чеглова Ирина алексеевна  – к. м.н., доцент, вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, тренер-медиатор. 
Россия, Москва.

Рассматривается специфика медиации в русскоязычном простран-
стве, вводятся понятия превентивной и процессной медиации. Опи-
сывается обусловленная архетипическими механизмами динамика 
системы, направленной на эскалацию конфликта. Демонстрируется 
роль медиатора в ее преобразовании в систему, направленную на ее 
разрешение. Постулируется определяющее значение медиативной 
компетентности в  этом процессе и  результаты ее применения ил-
люстрируются на примере методики театр архетипов.

комплексное посттравматическое расстройство 
как негативный опыт межличностных отношений

защиринская Оксана владимировна  – к.пс.н., доцент кафедры 
специальной психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета. Исполнительный директор Общественной организа-
ции «Санкт-Петербургское психологическое общество» (региональ-
ное отделение РПО). Эксперт Комитета по  образованию. Эксперт 
Правительства Санкт-Петербурга по  Программе «Толерантность 
(2011–2015 гг.). Сертифицированный психолог-консультант Европей-
ского реестра (Counsellor for Psychological Trauma).

Определение комплексного посттравматического расстрой-
ства. Проявления различного вида переносов в  межличностных 
отношениях. Интроектные состояния. Российский менталитет 
и  специфические проявления психотравматических переживаний. 
Феноменология обиды и насилия.

Психотерапия в странах европы и азии: прошлое, 
настоящее и будущее

Макарова екатерина викторовна  – экзистенциально-аналити-
ческий психотерапевт, психоаналитик, председатель молодежной 
секции Всемирного Совета по  психотерапии, национальный пред-
ставитель РФ в  Европейской психотерапевтической ассоциации, 
транскультуральный коуч, менеджер по международным связям ППЛ. 
Россия, Москва – Австрия, Вена.

Освещены основные различия путей развития профессиональной 
психотерапии в  Европе, Азии и  России. На  фоне общей правовой 
ситуации, связанной с практикой профессиональной психотерапии 
и  психологического консультирования в  Европе и  Азии описаны 
различные трактовки профессии, а  также самовосприятие психо-
терапевтов разных стран. Прогнозируется развитие психотерапии 
как профессии в Евразии.

Психотерапия: четыре вещи, без которых она 
невозможна

гончаров Максим александрович – к. м.н., психотерапевт Центра 
Позитивной Психотерапии. Россия, Хабаровск.

Исследования показали, что важнейшей переменной психотера-
певтического процесса является не техника, а человек, т. е. «терапев-
тическая личность», которой обладает эффективный психотерапевт 
независимо от его операциональных моделей.

Поиск общих факторов психотерапии связан с анализом того, что 
происходит с  пациентом при взаимодействии с  психотерапевтом 

при использовании самых разнообразных психотерапевтических 
подходов, что объединяет поведение психотерапевтов вне зависи-
мости от их теоретической ориентации, какие общие этапы харак-
терны для психотерапевтического процесса.

когда психотерапевт является деятелем науки?
Омар Джело  – доктор наук, доцент университета им.  Зигмунда 
Фрейда, Вена, Австрия и университета Соленто, Италия.

Если мы говорим о психотерапии, то стоит различать психотерпев-
тическую практику от  науки психотерапии. И, если практикующие 
психотерапевты, отлично знают, что такое практическая психоте-
рапия, то  с  ответом на  вопрос: что такое научная психотерапия  – 
часто возникают затруднения. Этот доклад поможет найти ответы 
на этото вопрос.

Путешествие в Rehab Family!
Дорогие друзья! Крупнейшая в Восточной Европе семейная кли-

ника психического здоровья и лечения зависимостей Rehab Family 
приглашает в  гости участников конгресса! Запись возле стенда 
клинике на выставке конгресса

Мы с  радостью ждем Вас в  одном из  самых живописных уголков 
Подмосковья, где Вы сможете увидеть наш взгляд на лечение зависи-
мостей и сочетаных заболеваний. Наши специалисты проведут экскур-
сию по  клинике, ответят на  вопросы о  методологии работы, планах 
развития и результатах работы за год. А на десерт мы предложим вам 
попробовать традиционные домашние угощения и фермерские про-
дукты, рецепты которых увозят с собой в новую жизнь наши пациенты. 
Дорога к Rehab Family пролегает через живописный Канал им. Москвы, 
одно из грандиозных и помпезных произведений эпохи И. В. Сталина 
с небольшой остановкой у шлюза Икшенского водохранилища.

7 ИюЛя С 10.00 дО 20.00
фундаментальные проблемы психотерапии

Павлов Игорь степанович  – к. м.н., доц. кафедры психотерапии 
и психотерапии и сексологии Российской медицинской академии по-
следипломного образования. Россия, Москва.

Подняты важнейшие вопросы природы и сущности личности па-
циента как объекта психотерапевтического воздействия, технология 
и содержание психотерапевтического процесса перевода человека 
из  нежелательного (расстройства) в  желаемое (здоровье, ремис-
сия) состояние, принципы нормализации ЦНС как материального 
субстрата психической деятельности, налаживание нормальной, 
полноценной жизнедеятельности пациента.

Отечественная медиация в богатстве мирового 
опыта

рубан Ольга Ивановна  – директор АНО «Новосибирский Центр 
Медиации», вице-президент НП Профессиональная Лига Медиаторов, 
действительный член ППЛ, член Совета по развитию медиации ППЛ. 
Россия, Новосибирск.

При освоении профессии медиатора стратегии базовой специаль-
ности переносятся в новую сферу. Так, деятельность представителей 
юридического сообщества отмечена императивным стилем. Психо-
логи и психотерапевты испытывают затруднения с формализацией 
процедуры медиации и с документальным ее оформлением.

Кроме того, имеют место попытки некоторых влиятельных людей 
и целых сообществ монополизировать процесс развития медиации 
в России пагубно влияет на сам этот процесс.

Нашим профессиональным сообществом проделан большой, 
длиной в несколько десятилетий, путь формирования специфически 
отечественного продукта с учетом западного опыта и собственных 
наработок.

Психотерапия здоровых: мифы и легенды, проза 
жизни и стратегии судьбы

стрельченко андрей Борисович – д. м. н., руководитель Професси-
онального психотерапевтического клуба, Россия, Москва.

Обсуждается актуальность использования психотерапевтических 
технологий, подходов, инструментария на современном этапе раз-
вития российского общества. Освещаются особенности проведения 
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психотерапии в  рамках пяти моделей психотерапии и  их влияние 
на  жизненные сценарии человека и  общества. Обсуждаются рас-
пространенные предрассудки психотерапевтических клиентов 
и варианты влияния психотерапии на жизнь и судьбу клиентов.

Перинатальная психотерапия и репродуктивное 
здоровье семьи: интеграция подходов 
и расширение границ науки и практики

филиппова галина григорьевна  – д.пс.н., ректор Института 
Перинатальной Психологии и  Психологии Репродуктивной Сферы. 
Россия, Москва
Печникова елена Юрьевна  – генеральный директор медико-пси-
хологический клиники «Семья с плюсом», руководитель модальности 
Перинатальная психотерапия и  психология и  психология репродук-
тивной сферы. Россия, Москва

Обоснована необходимость объединения перинатальной психо-
терапии и психологии репродуктивной сферы. Задачи направления: 
интеграция подходов в  перинатальной психологии и  психологии 
репродуктивной сферы; организация психотерапевтической по-
мощи семье на  всех этапах репродуктивного цикла и  при нару-
шениях репродуктивной функции; профессиональная подготовка 
специалистов; создание единого информационного пространства 
для специалистов.

Экологический аспект влияния семейных 
отношений на здоровье и продолжительность 

жизни
Лаврова нина Михайловна  – член центрального совета ОППЛ, 
председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого 
реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, 
генеральный директор Центра системного консультирования и об-
учения «Synergia». Россия, Санкт-Петербург.
Лавров василий васильевич  – д. б.н., системный семейный кон-
сультант, медиатор, директор по  инновациям Центра систем-
ного консультирования и  обучения «Synergia», старший научный 
сотрудник Института физиологии им.  И.  П.  Павлова РАН. Россия, 
Санкт-Петербург.

В нормативной среде обитания здоровье людей и  количество 
долгожителей в большей степени коррелирует с качеством семей-
ных отношений, чем с  качеством жизни. Мобилизация интеллекта 
в большей степени определяется состоянием семейного микросоци-
ума, чем качеством жизни. Поэтому можно полагать, что установка 
на  «выращивание» здоровья посредством контроля над биотиче-
скими факторами, влияющими на  состояние организма, является 
ограниченной. Ее понимание должно быть расширено с  учетом 
социальных влияний.

культура в психотерапии
сайед Мохсен фатеми (Гарвард, США)

Исходя из разграничения «высокой» и «низкой» культуры, рассма-
тривается процесс встраивания психотерапии в  проявления куль-
туры. Исследуется каким образом понимание культурных значений 
и культурных конфигураций может оболегчить процесс применения 
психотерапевтических интервенций. Также рассматриваются марги-
нальные (периферийные) значения в противопоставлении ядерным 
значениям, и  их культурные импликации. Будет показано, каким 
образом невнимание к конструируемым культурой значениям тор-
мозит процесс понимания феноменологии клиента. Будут введены 
культурные компетенции, которые могут помочь психотерапевтам 
исследовать культурноспецифическую психологию в действии.

Объект психотерапии – человек: вчера, сегодня, 
завтра

нарицын николай николаевич – частнопрактикующий врач-пси-
хотерапевт, психоаналитик, действительный член Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической лиги. Россия, Москва.

В данном докладе даётся обзор эволюционно-исторического раз-
вития человека от первобытных времен до наших дней и соответст-
вующего изменения видов психотерапии и ее роли в человеческом 
обществе. А  также выявляются закономерности этих изменений, 
на  основе которых можно прогнозировать развитие человека 
и психотерапии в будущем.

терапия пустого усилия как мишень психотерапии
Бурно антон Маркович – к. м.н, доцент Российского Университета 
Дружбы Народов, руководитель модальности «Дифференцированная 
когнитивная терапия» в ППЛ. Россия, Москва.

Описывается психологический феномен, названный автором «пу-
стым усилием». Пустое усилие заключается в стремлении управлять 
собственными душевными движениями прямым волевым образом. 
Обсуждается особый вид эмоционального реагирования, в котором 
пустые усилия играют важную роль  – субъективно избыточные 
эмоциональные реакции. Описываются результаты когнитивной 
реорганизации.

Психотерапевтическая кинезиология: прошлое, 
настоящее и будущее

чобану Ирина константиновна  – к. м.н., врач-психотерапевт, 
доцент кафедры психиатрии, психотерапии и  психосоматической 
патологии ФПК МР РУДН, действительный член ППЛ, супервизор ППЛ, 
руководитель секции психотерапевтическая кинезиология, тренер 
Международного уровня, психотерапевт Единого Европейского и Все-
мирного реестров психотерапевтов, президент Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация профессиональных кинезио-
логов», директор НОЧУ ДПО «Институт кинезиологии». Россия, Москва.

В докладе будут рассмотрены основные этапы развития психо-
терапевтической кинезиологии, современные достижения и  пер-
спективы развития.

теоретические и методологические построения 
трансмодальной субъектной психотерапии

хохлова Любовь Прокофьевна  – к. пс. н., доцент института 
психологии и педагогики, действительный член ППЛ, психотерапевт 
Европейского реестра. Россия, Москва.

Трансмодальная субъектная психотерапия (Хохлова  Л.  П.,1989), 
имеющая в  своей основе постнеклассическую парадигму есте-
ственно-научного знания рассматривает психическое не  только 
через содержащее в себе противоречивые, дуальные компоненты, 
но  и  через гетерогенность, как архе  – самопроизвольный источ-
ник движения психики. Рассматриваются три контура управления 
внутренней и  внешней событийностью в  психотерапевтической 
практике как управление трансмодальной субъектной структурой 
знания первого, второго и третьего порядка.

Проблемы национальной самоидентификации: 
родологический аспект

Докучаева Лариса николаевна – к. ф.н., проф. НОУ «Академия Родо-
логии», эксперт по семейному и социальному праву Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ.
Докучаев валерий васильевич – к. ф. – м.н, проф, президент него-
сударственного образовательного учреждения «Академия Родологии», 
президент Международной школы родовой культуры семьи, действи-
тельный член ППЛ. Россия, Екатеринбург.

Рассматривается проблема национальной самоидентификации 
в системе трансгенерационных связей.

Представлен авторский метод диагностики и коррекции родовых 
программ, затрудняющих национальную самоидентификацию чело-
века и его потомков.

Родологический метод позволяет диагностировать и  корректи-
ровать причины возникновения психических напряжений, обуслов-
ленных страхом предъявления национальности, передающихся 
из поколения в поколение.

в поисках родового процесса в пространстве 
психологической помощи: экофасилитативный 

подход
Лушин Павел владимирович – д.пс.н., Президент «Ассоциации эко-
логичной помощи», зав. кафедрой общей и практической психологии 
Университета менеджмента образования НАПН Украины, основатель 
модальности «Экофасилитация», руководитель секции «Экофасили-
тация», Украина, Киев.

Рассмотрены подходы к  разрешению «парадокса эквивален-
тности»  – сходства результатов различных психотерапевтических 
модальностей (ПМ): формально-логический, теоретический или 
сущностный и  экофасилитаивный, который состоит не  только 
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в признании неопределенности экосистемы\пространтсва ПМ, но – 
в  поддержании и  толерировании неопределенности посредством 
принятия новых ПМ как переходных форм развития.

Процессуальный подход – психотерапия 
настоящего

сербина Людмила николаевна – к.пс.н., психотерапевт европей-
ской регистрации, лидер модальности процессуально-ориентирован-
ной психологии и психотерапии, учредитель и член совета, препода-
ватель Института Интегративной Психологии Профессионального 
Развития. Россия, Москва.

Предметом Процессуально-ориентированной психотерапии явля-
ется настоящее, в котором находится клиент, пришедший на сессию 
к своему психотерапевту. Именно бытие в настоящем во всей своей 
полноте и есть цель процессуальной психотерапии. Клиент посте-
пенно учиться этому сосредотачиваясь на  том, что происходит 
внутри и снаружи.

современная модель клиники активного 
долголетия

труханов арсений Ильич – д. б.н, к. т.н. по специальности «Меди-
цинское приборостроение», проф. кафедры «Психология управления 
и профессиональное здоровье» Академии менеджмента и рынка, пре-
зидент Национальной ассоциации специалистов восстанови тельной 
медицины (АСВОМЕД), генеральный директор клиники активного 
долголетия «Институт красоты на Арбате». Россия, Москва.

Представлена модель клиники активного долголетия, включаю-
щая диагностический, профилактический и корректционный блоки.

Юнг и глубинная психология бессознательного 
в современной психотерапии

сурина Лидия алексеевна – психолог, юнгианский психотерапевт, 
действительный член ОППЛ, руководитель Психологического Центра 
«Творчество Жизни», ведущая авторских теле- и  радиопрограмм 
и трансформационных тренингов,. Россия, Москва.

Выделение четырёх позиций  – социальной, философской, ре-
лигиозной и  эстетической  – шаг к  дальнейшей «культуральной 
демократизации» глубинной психологии. Чтобы помочь человеку 
стабилизировать или сменить культурную ориентацию, психологу 
нужно владеть искусством проведения ритуала инициации и уметь 
адаптировать его к особенностям и разным языкам разных культур-
ных установок. Тогда человек сможет обрести новую культурную 
идентификацию и  почувствовать себя как дома в  любой области 
своих занятий в современном мире.

Десенсибилизация психических травм с помощью 
движений глаз

Мишель Миньон – доктор наук, психотерапевт, паст-президент 
Европейской ассоциации психотерапии, почетный президент Фран-
зузской Ассоциации Психотерапии (Париж, Франция).

специфика и основные принципы 
психоорганического анализа

шишмарева татьяна Павловна  – президент Межрегиональной 
общественной организации «Лига специалистов в области психоор-
ганического анализа», бизнес-тренер, психоорганический терапевт, 
действительный член ППЛ. Россия, Москва.

В докладе представлены идея и история развития психоорганиче-
ского анализа. Рассматриваются основные принципы и теоретиче-
ские основы модальности, которая использует психоаналитические, 
телесно-ориентированные, гуманистические идеи. А также области 
применения идей и принципов пасхоорганического анализа.

Психодрама в контексте современной 
психотерапии

романова Илона евгеньевна – к.филос.н., доцент Гуманитарного 
Университета, психотерапевт Европейской регистрации, действи-
тельный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия, 
Екатеринбург.

Психодрама, оставаясь классическим методом групповой психо-
терапии, в  последние годы интенсивно развивается, отражая как 
социальные изменения в целом, так и основные перемены в психоте-
рапии. В докладе анализируется взаимосвязь социальных процессов 

с векторами развития психотерапии. Рассматриваются новые формы 
работы и методы обучения психодраматистов.

коммуникативная система спорных сторон 
в процессе медиации

Лаврова нина Михайловна  – член центрального совета ОППЛ, 
председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого 
реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, 
генеральный директор Центра системного консультирования и об-
учения «Synergia». Россия, Санкт-Петербург.
Лавров василий васильевич  – д. б.н., системный семейный кон-
сультант, медиатор, директор по  инновациям Центра систем-
ного консультирования и  обучения «Synergia», старший научный 
сотрудник Института физиологии им.  И.  П.  Павлова РАН. Россия, 
Санкт-Петербург.

Коммуникативная система, обеспечивающая взаимопонимание, 
не  возникает, если существует коммуникативный барьер, который 
искажает посылаемую информацию и  препятствует правильному 
восприятию получаемой информации. В  конфликтной ситуации 
преодоление коммуникативного барьера обусловлено мобилиза-
цией интеллекта, подавлением негативных эмоций и  ксенофобии. 
Таким образом, можно полагать, что основными элементами ком-
муникативной системы, кроме интеллекта, являются оптимальное 
эмоциональное состояние и толерантность.

восточная версия психосинтеза
ключников сергей Юрьевич – психотерапевт, к.филос.н., академик 
Российской академии естественных наук (РАЕН), старший научный со-
трудник Института стран Азии и Африки при МГУ, действительный 
член ППЛ, руководитель модальности «Психосинтез». Россия, Москва.

Доклад описывает вклад в  психотерапию классического психо-
синтез уважаемого в  мире направления и  раскрывает сущность 
восточной версии психосинтеза. Он содержит целый ряд новаций: 
новое понимание самого процесса психосинтеза, новая концепция 
субличностей и способов их интеграции благодаря ресурсу внима-
ния, иной, нежели прежде способ синтезирования лучших методов 
психотерапии, новый подход к работе человека над усилением «Я», 
достижение цели, применение психосинтеза в таких сферах как ме-
неджмент, психология достижений, спорт, бизнес-консультирование, 
обучение, общение, геополитика.

введение в процессуальную психотерапию 
(по арнольду Минделлу). От сновидящего тела 

к сновидению
хаузер райни  – доктор, психолог (Цюрихский Университет), пси-
хотерапевт, коуч, супервизор и  групповой фасилитатор. Цюрих, 
Швейцария.

Представлена концепция сновидящего тела, разработанная 
Минделлом, с  помощью которой можно исследовать, как картины 
сна и  ощущения тела представляют нам зеркальные сообщения. 
Описываются различные процессуально-ориентированные методы 
работы со  сновидениями, телесными симптомами и  измененными 
состояниями сознания.

тОрЖественнаЯ ПрОцеДура закрытИЯ кОнгресса
Благодарности и передача эстафеты следующим европейским 
и Пан-азиатским конгрессам: Притц Альфред (Вена, Австрия), Бур-
но Марк Евгеньевич (Москва, Россия), Лауренайтис Евгений (Вильнюс, 
Литва), Чинмай Пандья (Паридвар, Индия).

КОНФЕРЕНЦИИ КОНГРЕССА
Психоанализ

научнаЯ кОнференцИЯ еврОПейскОй 
кОнфеДерацИИ ПсИхОанаЛИтИческОй 

ПсИхОтераПИИ в раМках ПервОгО ОБъеДИненнОгО 
еврОазИатскОгО кОнгресса «ПсИхОтераПИЯ Без 

гранИц: ПрОшЛОе, настОЯщее, БуДущее»

5 июля 2013, 14.00–18.00, заЛ «серОв»
Председатели: Решетников Михаил Михайлович (Санкт-Петербург, 
Россия), Фитцжеральд Барбара (Дублин, Ирландия)
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Основные докладчики: Альфред Притц (Президент WCP, член 
Правления ЕКПП, Ректор ZFU), Барбара Фитцджеральд (Президент 
ЕКПП), Адриан Родес (Президент EAP, член Правления ЕКПП), Николь 
Акнен (член Правления ЕКПП), Маркус Фай (Паст-Президент ЕКПП), 
Михаил Решетников (Паст-Президент ЕКПП), Леонид Броуде (член 
Правления ЕКПП)

«внутренние и внешние измерения психоанализа: 
обращение к реальности»

Доклады психоаналитиков и  психотерапевтов из  стран Европы, 
включая Австрию, Великобританию, Ирландию, Израиль, Россию, 
Францию и Швейцарию.

На конгрессе будут представлены доклады, освещающие раз-
личные точки зрения на  новейшие достижения в  области психоа-
нализа. С какими сложностями сталкивается сегодня психоанализ? 
Психоанализ  – это совокупность методов, а  также определенная 
область со  своими внутренними и  внешними измерениями. Как 
могут психоаналитики обращаться к глубинной реальности в мире, 
где многие стремятся к  быстрым решениям, обещающим немед-
ленный результат? Где проходит граница между технологическими 
достижениями (социальные сети) и частным пространством внутрен-
него мира? Докладчики и участники будут обсуждать современную 
ситуацию психоанализа в социальном дискурсе, который отражает 
нарастающую сложность современной жизни.

Программа конференции
13.30 – Регистрация
14.00–14.10 Приветственное слово: Барбара Фитцджеральд, Адриан 
Родес
14.10–14.40 Барбара Фитцджеральд: «Держать не  может центр»: 
внутренние и внешние измерения аналитического пространства
14.40–15.10 Маркус Фай: «Из ниоткуда в никуда»: психоанализ во вре-
мена глобальных перемен
15.10–15.40 Михаил Решетников: «Два Эйтингона»: как переплелись 
история психоаналитического движения и история создания совет-
ской атомной бомбы
15.40–16.00 – Перерыв
16.00–16.20 Леонид Броуде: «Постмодернизм и современная психо-
терапия»: философия как приглашение к диалогу.
16.20–16.40 Альфред Притц: «Образование и тренинг в Университете 
Зигмунда Фрейда»
16.40–17.00 Николь Акнен: «Психотерапия в обыденной жизни: зер-
кала и иллюзии»
17.00–17.20 Екатерина Михайлова: «Бессознательные процессы 
в группах и организациях»
17.20–17.40 Борис Еремин: «Минус K… клинический материал и но-
вые теории в психоанализе»
17.40–18.20 Общая дискуссия и завершение конференции

МеЖДунарОДнаЯ ПсИхОанаЛИтИческаЯ 
кОнференцИЯ «раБОта ПсИхОанаЛИтИческОгО 
тераПевта сО страхаМИ, тревОгОй, фОБИЯМИ» 

в раМках ПервОгО ОБъеДИненнОгО 
еврОазИатскОгО кОнгресса «ПсИхОтераПИЯ Без 

гранИц: ПрОшЛОе, настОЯщее, БуДущее»

6–7 июля 2013 г. 
10.00–18.00, заЛ «вруБеЛЬ»

Программа
научно-организационный комитет конференции
Председатель: Харитонов А. Н. (Россия)
заместители председателя: Егоров  Б.  Е. (Россия), Тимченко  Г.  Н. 
(Россия)
учёный секретарь: Подольская О. Г. (Россия)
члены комитета: Кузовкин  В.  В. (Россия), Расимчук  Н.  В. (Россия), 
Киселева И. (Россия), Сапрыкина Е. (Россия).
цель конференции: исследовать психоаналитические концепции 
тревожно-фобических расстройств и возможности их терапии в кли-
нической практике.
Объект исследования конференции: феномен страха, тревоги, 
фобии в практике психотерапии
Предмет исследования конференции: психоаналитические кон-
цепции исследования и терапии феномена страха, тревоги и фобий.

Основные направления конференции:
А)  Общие подходы к  рассмотрению психопатологических меха-

низмов, участвующих в возникновении страха, тревоги и фобий
1. Основные психоаналитические теории и  персоналии иссле-

дования феномена страха, тревоги, фобий (З. Фрейд, О. Ранк, 
К. Хорни и др).

2. Дифференциация страхов на  невротические, психотические 
и страх «пограничных расстройств».

3. Значение дифференциации природы страха для определения 
уровня психопатологических состояний.

Б)  Работа психоаналитического терапевта с неврозом страха
1. Особенности построения сеттинга и  тактики терапии паци-

ентов.
2. Техника психоаналитической терапии и эффективность лечения 

невроза страха.
В)  Работа психоаналитического терапевта с  феноменом тревож-

ности
1. Тактика и  стратегия терапии пациентов с  тревожным харак-

тером.
2. Возможности исследования и работа с моральной тревогой, 

возникающей как следствие внутрипсихического конфликта.
Г)  Работа с  различными типами фобий в  практике психоаналити-

ческого терапевта
1. Тактика и стратегия лечения различных типов фобий.
2. Эффективность терапии различных типов фобий.

Д)  Специфика проблемы страха, тревоги и фобий в психоаналити-
ческом процессе

1. Взаимосвязанность уровня психопатологии и выбора тактики 
и техники терапии тревожно-фобических расстройств.

2. Особенности работы психоаналитического терапевта с пани-
ческими атаками.

3. Особенности работы психоаналитического терапевта с обсес-
сивно-компульсивной структурой пациентов.

4. Особенности работы психоаналитического терапевта со стра-
хами, типичными для мужчин.

5. Особенности работы психоаналитического терапевта со стра-
хами, типичными для женщин.

6. Особенности работы психоаналитического терапевта со стра-
хами, типичными в детском возрасте.

регламент конференции

6 июля (суббота)
10.00 –10.15. Открытие конференции. Приветствия.

харитонов александр николаевич  – к.пс.н., доцент, президент 
Межрегиональной общественной организации «Русского психоанали-
тического общества», вице-председатель Общероссийского совета 
по психотерапии и консультированию, член Президиума Российского 
научного сексологического общества, руководитель объединённого 
психоаналитического направления психотерапии Профессиональной 
психотерапевтической лиги, заместитель председателя редакцион-
ного совета журналов «Психоаналитический вестник», «Психология 
и психотехника» (г. Москва, Россия).
егоров Борис ефимович – доктор медицинских наук, профессор ка-
федры психотерапии и сексологии Российской медицинской академии 
последипломного образования. Вице-президент Общероссийской Про-
фессиональной Психотерапевтической Лиги, Председатель комите-
та по этике и защите профессиональных прав ОППЛ, Вице-президент 
Русского психоаналитического общества (г. Москва, Россия).
ускова Людмила владимировна  – психоаналитик, семейный 
психотерапевт, директор Института развития психоанализа, 
президент Украинской лиги психоаналитических психотерапий, 
специалист Европейской конфедерации психоаналитических психо-
терапий (г. Киев, Украина).
тимченко геннадий николаевич  – психоаналитический психо-
терапевт, семейный психолог, вице-президент–исполнительный 
директор, действительный член (прикладное направление) Межреги-
ональной общественной организации «Русского психоаналитического 
общества», действительный член Профессиональной психотерапев-
тической лиги, заместитель главного редактора журнала «Психоа-
налитический вестник» (г. Москва, Россия).
Макаров виктор викторович – доктор медицинских наук, профес-
сор, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской медицинской 
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академии последипломного образования, президент Профессио-
нальной психотерапевтической лиги, вице-президент Всемирного 
Совета по  Психотерапии, действительный член и  официальный 
преподаватель международного класса Профессиональной психоте-
рапевтической лиги, руководитель модальности «Полимодальная 
психотерапия» (г. Москва, Россия).

10.15–13.15. I научное заседание
ведущие: Харитонов А. Н., Филатов Ф. Р.
Доклады 20 мин. Вопросы на понимание – до 5 мин

страх жизни. Деформации симбиоза
Маневский сергей евлампиевич  – д. б.н., зав. кафедрой Восточ-
но-Европейского института психоанализа, индивидуальный член 
Международной ассоциации аналитической психологии, обучающий 
специалист, действительный член Межрегиональной общественной 
организации «Русского психоаналитического общества» (клиническое 
направление (г. Санкт-Петербург, Россия).

Обсуждается тенденция инфантилизации и смещения гендерных 
ролей у людей репродуктивного возраста. Рассматриваются возмож-
ные причины подобных процессов. В частности, стагнация жизнен-
ных интенций – страх жизни (существования), которому сопутствует 
страх прерывания или конца существования, боязнь формирования 
новых связей и страдания. Предполагается, что фиксация на этапе 
выхода из «симбиотической скорлупы» является одной из решающих 
проблем становления целостной личности.

страх, текст и сопротивление
Попов александр георгиевич  – доктор философии, прези-
дент Международного профессионального психоаналитического 
сообщества, действительный член (клиническое направление) 
Межрегиональной общественной организации «Русского пси-
хоаналитического общества», тренинг-аналитик, супервизор 
Европейской конфедерации психоаналитической психотерапии 
(г. Москва, Россия).

семейные страхи и психоаналитическая 
психотерапия по их преодолению

харитонов александр николаевич  – к.пс.н., доцент, президент 
Русского психоаналитического общества, вице-председатель 
Общероссийского совета по  психотерапии и  консультированию, 
член Президиума Российского научного сексологического общества, 
руководитель объединённого психоаналитического направления 
психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги, за-
меститель (г. Москва, Россия).

Анализируются базальные причины семейных страхов, процесс 
осознания, понимания и принятия их; особенности психоаналитиче-
ской психотерапии по их преодолению, в т. ч. техники совместного 
преодоления, применение контейнирования, отреагирования, эм-
патии, прояснения, конфронтации, интерпретирования и др.

Психодиагностика тревог и страхов в процессе 
психоаналитической психотерапии семейных 

отношений
тимченко геннадий николаевич  – психоаналитический психо-
терапевт, семейный психолог, вице-президент–исполнительный 
директор, Русского психоаналитического общества, действитель-
ный член ОППЛ, заместитель главного редактора журнала «Психо-
аналитический вестник» (г. Москва, Россия).

Представлен алгоритм психоаналитической психодиагностики 
семейных тревог и  страхов в  супружеском, родительско-детском 
и  семейно-родственном взаимодействии. Предпринята попытка 
систематизации страхов и  тревог в  рамках семейного взаимодей-
ствия. Показана роль психоаналитической психодиагностики тревог 
и страхов для структурирования процесса семейной психоаналити-
ческой психотерапии по их преодолению.

страх женского
коротецкая аурелия Ивановна – проректор «Института психоло-
гии и психоанализа на Чистых прудах» (г. Москва), (г. Москва, Россия).

Рассматривается вопрос интегрирования аспекта женского 
и материнского в подходе к вопросу о психологии женственности. 
Идеализация матери и  ее кормящей груди является устойчивым 
культуральным реактивным образованием, позволяющим вытеснить 

сексуальное влечение к  матери. «Это происходящее в  любовной 
жизни мужчин расщепление имеет свой аналог в любовной жизни 
женщин, с  той лишь разницей, что Я  женщины принимает место 
объекта мужчин. Сама женщина ощущает себя и матерью и шлюхой, 
и ее внутренний конфликт представляет борьбу между этими тен-
денциями, … которые сходятся в одну общую идею о недостойной 
матери». Этими словами Х. Дойч пытается представить эту женскую 
проблематику, указывая на ее мощь и распространённость у самих 
женщин.

страх и архетипический запрет. к вопросу 
о генезисе фобических расстройств

филатов филипп робертович – к.пс.н., доцент факультета психо-
логии Южного федерального университета, член Европейской ассо-
циации психотерапии, президент Ростовской психоаналитической 
ассоциации (г. Ростов-на-Дону, Россия).

Обсуждается проблема соотношения страха и  запрета как ос-
новных факторов становления индивидуального сознания и  раз-
вития фобических расстройств. Страх связывается с  нарушением 
личностных и  внутрисемейных границ, а  также социокультурных 
норм и ограничений, незыблемость которых поддерживается путем 
запретов. Вводится понятие архетипического запрета как базового 
принципа регуляции психической активности субъекта. Рассматри-
ваются различные разновидности страха и уровни его переживания. 
Переживания страха условно подразделяются на  регрессивные 
и нуменозные.

страх. Боль. агрессия
сироткин сергей федорович  – к. пед. н, доцент, зав. кафедрой 
клинической психологии и психоанализа Удмуртского государствен-
ного университета, действительный член (прикладное направление) 
Русского психоаналитического общества (г. Ижевск, Россия).

В триаде страх-боль-агрессия рассматриваются динамика 
и  судьбы влечений. Агрессия, в  определенном смысле, есть дей-
ствие против боли, против угрозы или реального разрыва границы 
субъекта. Страх может быть понят как энергетический потенциал, 
реализующий внутреннее насилие в субъекте (боль) и обеспечива-
ющий защитную функцию границы (агрессия).

13.15–14.45. Перерыв на обед
14.45–18.00. II научное заседание

ведущие: Егоров Б. Е., Ускова Л. В.
Доклады 20 мин. Вопросы на понимание – до 5 мин

Психоаналитические заметки о некоторых 
причинах заболеваний у детей

егоров Борис ефимович – д. м.н., профессор кафедры психотерапии 
и сексологии Российской медицинской академии последипломного об-
разования. Вице-президент ОППЛ, Председатель комитета по этике 
и  защите профессиональных прав ОППЛ, Вице-президент Русского 
психоаналитического общества (г. Москва, Россия).

Предложены взгляды на  тяжелые соматические заболеваний 
у  детей с  благополучной генетической основойя с  позиции А.  Ад-
лера, З.  Фрейда и  др.. Показаны причины и  следствия специфиче-
ских моделей поведения матерей и  негативного использования 
симбиотических связей между матерью и  ребенком, особенности 
проявления бессознательного матери в бессознательном ребенка. 
Препарируются формы социального поведения в семье матери и их 
доминирующей идеи в бессознательном, отражающейся на здоровье 
и поведении детей и мужа.

работа психоаналитического психотерапевта со 
страхами, тревогами и фобиями

Парамонова анжела анатольевна – к.пс.н., доцент кафедры «Пе-
дагогика и психология» Московского государственного университета 
технологий и управления им. К. Г. Разумовского, руководитель научно 
исследовательской лаборатории «Теория и практика современного 
психоанализа», действительный член ОППЛ (г. Москва, Россия).

Природа детского страха коренится в  доэдипальной проблема-
тике и  сложностях процесса сепарации-индивидуации у  ребенка 
и  подростка. Отельные моменты доклада охватывают наблюдения 
за  проявлениями страха смерти у  детей с  разными формами эпи-
лепсии. В  клинической иллюстрации раскрываются особенности 
работы детского психотерапевта с мальчиком 8-летнего возраста.
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Особенности работы психоаналитического 
терапевта со страхами

архангельская Людмила сергеевна – к.пс.н., доцент Российского 
государственного социального Университета, член Межрегиональной 
общественной организации «Русского психоаналитического общест-
ва» (г. Москва, Россия).

По мнению М. Кляйн страх кастрации у девочек возникает из фан-
тазий репрессии (мести) со стороны матери из-за детского желания 
девочки смерти матери как соперницы, и который содержит бессоз-
нательную фантазию повреждения матерью гениталий маленькой 
дочери и страх.

В обследовании принимало участие 5 женщин, растящих дочерей 
и которые в своем развитии испытывали страхи повреждения гени-
талий матерью и страхи рождения неполноценного ребенка, и их до-
чери также испытывали во время беременностей подобные страхи.

Женские фобии
чибис виталина Олеговна  – к. м.н., психотерапевт, психиатр, 
доцент кафедры психоанализа и бизнес консультирования факульте-
та психологии Научно-исследовательского университета «Высшая 
школа экономики», Россия, Москва

На обсуждение выносятся следующие вопросы: кому легче се-
парироваться от матери, мальчику или девочке? Есть ли различия 
в  переживании страха кастрации у  женщин и  мужчин? В  работе 
приводятся клинические примеры наиболее распространенных жен-
ских фобий, связанных с требованиями Эго-Идеала и современными 
тенденциями в обществе, такими как движение феминисток, сексу-
альная революция, легализация однополых браков, вмешательство 
социальных служб в процессы воспитания детей в семьях.

Эдипальные проекции фобий
Пудиков Игорь валерьевич  – ассистент кафедры психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической психологии Самарского го-
сударственного медицинского института (г. Самара, Россия).

Навязчивые страхи, несмотря на свое феноменологическое мно-
гообразие, представлены ограниченным набором «тематических» 
проявлений. К наиболее распространенным относятся: мизофобия, 
зоофобии, нозофобии, дисморфофобии, оксифобия, акрофобия и не-
которые другие. Стабильность основных объектов, составляющих 
образный элемент фобий, определяется присущей им символиче-
ской семантикой. Символическая образность навязчивых страхов 
продиктована содержательной констелляцией эдипова периода. 
В  сообщении приводятся примеры символических проекций эди-
пального периода в симптомы фобий.

Эсхатологический паттерн: конец света как 
перманентный источник страхов и желаний

зубарев сергей Михайлович – психоаналитический консультант, 
преподаватель Института управления и  предпринимательства 
Уральского Федерального Университета, действительный член (при-
кладное направление) Межрегиональной общественной организации 
«Русского психоаналитического общества», специалист Европейской 
конфедерации психоаналитической психотерапии (ЕКПП), член прав-
ления ЕКПП-Екатеринбург. (г. Екатеринбург, Россия).

Ожидания «конца света» включают в себя не только страх перед 
карающим воздействием, но зависть, ревность, гнев, мстительность 
и  острое желание быть избранным, все элементы «мирового очи-
щения», содержащиеся в фетальной драме. С другой стороны, у эс-
хатологического паттерна есть нечто общее с  последним, то  есть, 
предсмертным желанием.

7 июля (воскресенье)
10.00–13.00. III научное заседание

ведущие: Кузовкин В. В., Коротецкая А. И.
Доклады 20 мин. Вопросы на понимание – до 5 мин

авторский взгляд на проблему фобий и панических 
атак

ускова Людмила владимировна  – психоаналитик, семейный 
психотерапевт, директор Института развития психоанализа, 
президент Украинской лиги психоаналитических психотерапий, 
специалист Европейской конфедерации психоаналитических психо-
терапий (г. Киев, Украина).

Возможность когнитивного расширения при панических атаках, 
фобиях, тревогах крайне затруднена, так как это может повлечь 
за  собой глубокое проникновение в  проблему, где могут всплыть 
бессознательные желания и влечения, имеющие запретный харак-
тер. В психоаналитической терапии работа с такими пациентами со-
пряжена с трудностями доверия, установления границ, открытости.

Особенности работы психоаналитического 
терапевта со страхами

Безруких алиса васильевна  – психолог-консультант, президент 
Байкальской психоаналитической ассоциации, член Межрегиональной 
общественной организации «Русского психоаналитического общест-
ва» (г. Иркутск, Россия).

Тревога Эго присутствует постоянно на протяжении всего разви-
тия в детские годы. Тревога может быть представлена по фазам раз-
вития, тогда страхи и тревоги распространяются по инстинктивным 
фазам и связанными с ними внешними и внутренними опасностями, 
против которых они направлены.

О влиянии контекста психоаналитических 
отношений на интерпретацию психотическим 

пациентом пугающих состояний
нефедьева наталия Павловна – психоаналитический психотера-
певт, специалист Европейской Конфедерации Психоаналитической 
Психотерапии (ЕКПП), секретарь Правления РО-СПб ЕКПП  – Россия 
(г. Санкт-Петербург, Россия).

Создание поля взаимодействия и формирование базового дове-
рия к аналитику позволяет пациенту психотического уровня начать 
говорить о  своих страхах, связанных с  необычными ощущениями 
и переживаниями. Принятие и контейнирование аналитиком страха 
и  агрессии при повторениях уменьшает инвестирование психиче-
ской энергии в  психотические объекты, которые перестают быть 
пугающими, и  фокусирует интерес пациента на  его отношениях 
с реальными объектами.

страхи и тревоги психотерапевтов-
психоаналитиков

кузовкин виктор владимирович  – к.пс.н., доцент, профессор 
кафедры психологического консультирования Московского государ-
ственного областного университета, действительный член Рус-
ского психоаналитического общества, действительный член ОППЛ 
(г. Москва, Россия).

Психоаналитики такие  же люди, как и  все. А  это значит, что они 
также как и все могут переживать страх, тревогу и что-либо боять-
ся. Однако, при наличии целого «букета» страхов и  переживаний, 
о психоаналитике сразу же говорят как о «непроанализированном» 
и, более того, в связи с этим, – некомпетентным в профессии! Так как 
страх оказаться некомпетентным, непрофессиональным вызывает 
негативные переживания у  любого здравомыслящего человека, 
то это-то и может стать объяснением закрытости проблемы, разре-
шаемой в процессе супервизии и личного анализа.

выбор помогающей профессии как попытка 
совладания с моральной тревогой

фоминых евгения Юрьевна  – психиатр, психоаналитический 
психотерапевт, специалист Европейской конфедерации психоана-
литической психотерапии (г. Нижний-Новгород, Россия).

Анализируется роль моральной тревоги и стремления совладать 
с  ней в  намерении посвятить себя помощи другим людям. Будут 
рассмотрены такие вопросы, как мотивы выбора психотерапевти-
ческой или психоаналитической карьеры; характерные для многих 
психотерапевтов и психоаналитиков внутрипсихические конфликты, 
типы объектных отношений и  конфигурации «влечения-защита»; 
их влияние на  профессиональный выбор и  подходы специалиста 
к  работе с  пациентами; типичные проблемы, с  которыми может 
столкнуться терапевт, если его пациентом является коллега.

Преимущества сочетания индивидуальной 
и групповой терапии при работе с тревогой

Михайлова екатерина владимировна – к.филос.н., член правления 
ЕКПП-Москва, тренинговый аналитик ЕКПП, член Международного 
общества по  психоаналитическому изучению организаций, руково-
дитель Центра психоанализа онлайн (г. Москва, Россия).
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Групповой опыт пробуждает конфликты и страхи, которые пациент 
пережил в  возрасте от  3 до  6 лет и  облегчает регресс, необходи-
мый для частичного повторения детских конфликтов. Регрессируя 
на  эдипальный и  доэдипальный уровни, участники группы учатся 
справляться с амбивалентными чувствами любви и агрессии к зна-
чимым «Другим» и вызванной ими тревогой.

тревожные состояния и психоаналитическая 
группа: анализ участников с тревожными 

неврозами
Пажильцев Илья владимирович  – к.пс.н., врач-психотерапевт 
Ленинградской областной клинической больницы, старший препо-
даватель кафедры общей и практической психологии Санкт-Петер-
бургского университета МВД России, супервизор Общества группо-
вого анализа, член координационного совета Гильдии психотерапии 
и тренинга (г. Санкт-Петербург, Россия).

С тех пор, как З.  Фрейд поместил в  фокус внимания процессы, 
происходящие в  группе, как попытки преодолеть тревогу нео-
пределённости, всё дальнейшее развитие групповых психоана-
литических форм работы оказывается вращающейся вокруг этой 
тревоги. Регрессивные процессы, связанные с  ней, наполняют 
групповую ситуацию напряжением. Неизбежно всплывая в  ана-
литической группе, она позволяет актуализировать в  ситуации 
анализа те тревоги, которые по жизни сопровождают участников 
и исследовать их.

13.00–14.00. Перерыв на обед
14.00–17.45. круглый стол по теме конференции: «работа 
психоаналитического терапевта со страхами, тревогой, 

фобиями»
ведущие: Харитонов А. Н., Тимченко Г. Н., Подольская О. Г.

страхи психоаналитических специалистов
харитонов александр николаевич  – к.пс.н., доцент, президент 
Русского психоаналитического общества, вице-председатель 
Общероссийского совета по  психотерапии и  консультированию, 
член Президиума Российского научного сексологического общества, 
руководитель объединённого психоаналитического направления 
психотерапии Профессиональной психотерапевтической лиги, 
(г. Москва, Россия).

Раскрывается проблема страхов у психоаналитиков-психотерапев-
тов, соотношения профессиональной идентичности и  проявлений 
страхов; рассматриваются страх личного анализа (психотерапии), 
страх длительности психоаналитической подготовки, страх поста-
новки некорректного диагноза и  неэффективного использования 
психоаналитических техник, страх не  справиться с  тяжёлыми па-
циентами; профилактика страхов у специалистов и эффективность 
личного анализа (психотерапии).

Проявление тревоги в рамках психоаналитической 
идентичности будущих психологов-консультантов

Жмурин Игорь евгеньевич  – к.пс.н., зав. кафедрой психологиче-
ского консультирования факультета психологии Московского го-
сударственного областного университета, действительный член 
Русского психоаналитического общества, действительный член 
ОППЛ (г. Москва, Россия).

В исследовании приняли участие студенты специализации «Пси-
хологическое консультирование». Согласно результатам исследова-
ния, проявления тревоги будущих специалистов касались проблем 
профессионального выбора психоаналитического подхода в системе 
оказания психологической помощи и  основных концептов совре-
менного психоанализа, которые выступают ориентирами будущих 
психологов-консультантов при формировании психоаналитической 
идентичности.

страх в переносе и контрпереносе
тестин Яков валериевич  – аналитический психолог, доктор 
философии по  психологии, кандидат теологии, кандидат Между-
народной ассоциации аналитической психологии, действительный 
член (прикладное направление) Межрегиональной общественной 
организации «Русского психоаналитического общества» (г. Санкт-
Петербург, Россия).

страхи завершения психоаналитической 
психотерапии

тимченко геннадий николаевич  – психоаналитический психо-
терапевт, семейный психолог, вице-президент–исполнительный 
директор, действительный член (прикладное направление) Межреги-
ональной общественной организации «Русского психоаналитического 
общества», действительный член Профессиональной психотерапев-
тической лиги, заместитель главного редактора журнала «Психоа-
налитический вестник» (г. Москва, Россия).

Страхи, связанные с завершением психоаналитической психотера-
пии, характерны как для самого психотерапевта, так и для пациента. 
В  данном выступлении затрагиваются некоторые виды страхов, 
присущие пациентам в  связи с  окончанием процесса психоанали-
тической психотерапии.

Преодоление безымянного ужаса: параллели 
в творчестве биона и витгенштейна

Пантелеева Ирина Игоревна – психоаналитический консультант, 
член Межрегиональной общественной организации «Русского психо-
аналитического общества», член редакционной коллегии журнала 
«Психоаналитический вестник» (г. Москва, Россия).

Концепция безымянного ужаса представляет собой неотъем-
лемую часть теории проективной идентификации и  современной 
кляйнианской психоаналитической техники. Сравнение развития 
творчества выдающегося психоаналитика У.  Биона и  крупнейшего 
философа нашего времени Л. Витгенштейна указывает на то, что эта 
концепция является недооцененной.

Психоаналитическая концепция феномена 
психотического страха у. Биона

Лукашенко вероника сергеевна  – психотерапевт учебно-пра-
ктического центра института психоанализа Персона, врач-пси-
хотерапевт центра психического здоровья детей и  подростков, 
ассоциированный член РПО, действительный член ППЛ, специалист 
ЕКПП (г. Москва, Россия).

У. Бион объясняет возникновение психотического страха плохим 
контейнированием матерью бета-элементов младенца. Нетран-
сформированные чувственные впечатления и  эмоциональные пе-
реживания изгоняются посредством проективной идентификации. 
Отсутствие барьера между сознанием и бессознательным, внешним 
и внутренним миром приводят к страху полной аннигиляции. Ана-
литик должен идентифицироваться с  психической реальностью 
пациента и попытаться связать и символизировать его хаотически 
разрозненные переживания и тревоги.

Дифференциация страхов на невротические, 
психотические и страх «пограничных расстройств

Лисицина татьяна анатольевна  – психоаналитический психоте-
рапевт учебно-практического центра института психоанализа 
Персона, врач-психотерапевт центра психического здоровья детей 
и подростков, ассоциированный член РПО, действительный член ППЛ, 
специалист ЕКПП (г. Москва, Россия).

Рассмотрены особенности возникновения, развития и содержания 
страхов на разных психопатологических уровнях. Терапевтические 
подходы к терапии страхов в зависимости от уровня развития лич-
ности. Значение дифференциации природы страха для определения 
уровня психопатологических состояний.

Особенности проявлений и терапии тревожно-
фобических расстройств у невротических 

и пограничных пациентов
Потапова татьяна федоровна  – к. м.н., доцент кафедры психоло-
гии и психотерапии Красноярского Государственного Медицинского 
Университета, врач высшей категории,, член Русского психоанали-
тического общества (г. Красноярск, Россия).

Пограничным пациентам свойственна хроническая, все пропи-
тывающая, «свободно плавающая» тревога; множественные фобии, 
особенно такие, которые значительно ограничивают активность 
в  повседневной жизни. В  основе бессознательного страха своего 
успеха у  пограничных пациентов лежит страх отвержения и  поки-
нутости, обнаруживающийся на каждой фазе их психосексуального 
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развитии. Он обусловлен травмированностью матери, высоким 
уровнем её сепарационной тревоги.

15.45–16.00. Перерыв

страхи и фобии на примере супервизии 
клинического случая

Михайлова галина викторовна – психоаналитический психотера-
певт, кандидат Психоаналитического института для Восточной 
Европы им. Хан Гроен-Праккен (Международная психоаналитическая 
ассоциация, Европейская психоаналитическая федерация), кандидат 
в действительные члены (клиническое направление) Русского психоа-
налитического общества (г. Ростов-на-Дону, Россия).

Опыт психоаналитической терапии в работе 
со страхами, возникающими при панических 

расстройствах
тутер нина валерьевна  – доктор медицинских наук, научный со-
трудник лаборатории патологии вегетативной нервной системы, 
отдела неврологии НИЦ Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И. М. Сеченова, (г. Москва, Россия).

У всех исследованных пациентов с паническими расстройствами 
(ПР) имели место тревога, страх, психовегетативные нарушения. 
Исследование бессознательного психологического уровня выя-
вило наличие выраженной симбиотической связи, потребность 
в  заботе, внимании, аутодеструкцию, эмоциональную незрелость. 
Психоаналитическая терапия полностью устранила клинические 
проявления ПР.

страх любви
расимчук наталья владимировна – психоаналитический психоте-
рапевт, Русского психоаналитического общества (г. Москва, Россия).

Как психоанализ может способствовать уменьшению недове-
рия между полами? Что нам делать перед могуществом страстей 
и  трудностью обуздания их в  любовных отношениях. Что делать 
с  конфликтом между самоотдачей и  самосохранением? Что нам 
делать с самой сутью нашей готовности к проявлениям недоверия, 
произрастающего из неразрешенных конфликтов детства? Эти кон-
фликты могут быть разной интенсивности, и следы от них могут быть 
разной глубины. Психоанализ может не только в каждом конкретном 
случае способствовать улучшению отношения с противоположным 
полом, он также способен повлиять на психологический климат дет-
ства и предупредить развитие чрезмерных конфликтов в будущем.

страх неуспеха и нарциссическое расстройство 
личности: взаимосвязанность и возможности 

терапии
Подольская Ольга геннадьевна – психоаналитический психотера-
певт, учёный секретарь, ассоциированный член (клиническое направ-
ление) РусскоГО психоаналитическоГО обществА (г. Москва, Россия).

Репрезентация self при нарциссизме находит своё единственное 
позитивное выражение в ощущениях полёта и эйфории от достиже-
ний или в фальшивой радости, испытываемой от контролирования, 
манипулирования и впечатления, произведённого на других. Время 
от времени происходит декомпенсация и нарастание симптоматики.

Одной из  основных начальных задач терапии становится пони-
мание характера отношений, которые привели к  блокированию 
развития чувства собственной значимости в  детстве. Слеующая 
цель работы – обнаружение и развитие истинного self: врождённых 
способностей, идентификаций, амбиций и идеалов.

работа психоаналитического терапевта 
со страхами, типичными для женщин

савицкая Олеся владимировна  – психоаналитический консуль-
тант, член Межрегиональной общественной организации «Русского 
психоаналитического общества» (г. Москва, Россия).

Женщины придают страху смерти значения, связанные с либидо. 
Для женщины страх смерти – это потеря любви, разлука, завершение 
реализации женских функций. В ходе психоаналитического процесса 
через вскрытие и  осознание внутренних конфликтов происходит 
постепенное освобождение собственного «Я», желание реализации 
своих новых возможностей, которые не связаны с повседневными 
обязанностями и требованиями.

фантазм смерти в психической реальности субъекта
аврамченко светлана Михайловна – к.пс.н., доцент, заведующая 
кафедрой прикладной психологии Черкасского национального уни-
верситета им. Б. Хмельницкого, действительный член (прикладное 
направление) Межрегиональной общественной организации «Русского 
психоаналитического общества»; (г. Черкассы, Украина).

Рассматривается проблема исследования фантазма смерти как 
продукта воображения, относящегося к  психической реальности 
субъекта. Внимание акцентировано на  детерминантах его воз-
никновения, а также на возможности изучения данного феномена 
в контексте диагностической и психотерапевтической практики.

страхи, связанные с беременностью 
и материнством

филиппова галина григорьевна – д.пс.н., профессор, действитель-
ный член, преподаватель и  супервизор ОППЛ, ректор Института 
перинатальной психологии и  психологии репродуктивной сферы. 
(г. Москва, Россия).

С беременностью связаны страхи: чужеродного внедрения в тело, 
нарушений своего здоровья, травм у ребенка и матери в родах, ро-
ждения больного ребенка. С родами: страхи боли, потери контроля, 
насилия над собой. С материнством: страхи потери личной свободы, 
изменения своей жизни, стать плохой матерью. Причины этих стра-
хов: пренатальный стресс, родовая травма, травматический опыт 
столкновения с  проявлениями женской репродуктивной функции 
в сензитивные периоды развития.

Особенности работы психоаналитического 
терапевта со страхами у детей

курашева нелли александровна  – педагог-психолог, психоана-
литический психотерапевт, котерапевт, ассоциированный член 
Русского психоаналитического общества, действительный член 
ОППЛ (г. Москва, Россия).

Зачастую родители обращаются к  психологу за  консультацией 
по поводу резко изменившегося состояния здоровья ребенка или 
поведения (замкнутость, агрессия, разного рода фобии).

В процессе психоаналитически-ориентированного консультиро-
вания цепочка ассоциаций приводит к  глубинным причинам этих 
состояний. На  моменте проработки данной проблемы мы часто 
обнаруживаем причинно-следственную связь таких нарушений 
с  ранним прохождением стадии психосексуального развития ре-
бенка, а также с отношениями в диаде «мать-дитя».

17.45–18.00 Подведение итогов конференции
Харитонов Александр Николаевич, Тимченко Геннадий Николаевич, 
Ускова Людмила Владимировна

Конференция памяти Сержа и Анны Гингер
5 июля, 13.30–14.50, зал «Поленов»

Председатели: Домбровский Артур (Рига, Латвия), Славкович Ивана 
(Тирана, Албания)

серж гингер: основные идеи, вклад в психотерапию
артур Домбровский  – доктор психотерапевтических наук, PhD, 
психотерапевт (гештальттерапевт), супервизор, директор Риж-
ского Гештальт Института, президент Латвийской Ассоциации 
Гештальт Терапии, председатель Этической Комиссии Латвийского 
Общества Психотерапевтов, сертификат психотерапевта EAP 
и EAGT, выпускник Парижской Школы Гештальта, Венского Универси-
тета Зигмунда Фрейда. Латвия, Рига.

Модель цикла терапевтического процесса, структура целостности 
системы «Пентаграмма Гингера», экспериментальные интервенции 
в  психотерапии, и  многие другие идеи и  концепции стали частью 
психотерапевтической науки. Предполагается рассмотреть основные 
идеи Сержа Гингера, дать их основные характеристики, и  общий 
взгляд на профессиональную и научную деятельность.

вклад сержа гингера в развитие 
психотерапевтической профессии и регуляции 

психотерапии в европе
Ивана славкович  – психотерапевт и  тренер по  направлению 
психодрама, одна из  основателей института психодрамы в  Белг-
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раде, регистратор Европейской Психотерапевтичсекой Ассоциации, 
преподаватель университета им. Зигмунда Фрейда; Белград, Сербия.

Серж Гингер более 10 лет являлся регистратором Европейской 
Психотерапевтической Ассоциации (EAP). Работы Сержа Гингера 
представляют собой основные этапы развития современных 
европейских стандартов в  психотерапевтическом образовании. 
Автор поделится размышлениями о том, каким образом мы можем 
продолжить дело Сержа Гингера в  построении психотерапии как 
независимой профессии.

российская психотерапия и серж гингер
Макаров виктор викторович – президент Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги, Вице-президент Всемирного 
Совета по  Психотерапии, Вице-президент Азиатской Федерации 
Психотерапии, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного образования, профессор. 
Россия, Москва.

выступления участников конференции

Молодёжная конференция 
«Психотерапия как молодая профессия»

6 июля, 10.00–15.15, зал «Поленов»
Председатель: Макарова Екатерина Викторовна (Москва, Россия – 
Вена, Австрия)
кО-председатель: Омар Джело (Вена, Австрия – Лечче, Италия)
аннотация конференции: молодежная конференция является 
пространством, где начинающие профессионалы и студенты пред-
ставляют свои проекты и делятся опытом и точкой зрения. На кон-
ференции прозвучат доклады на самые разные темы. У участников 
конференции будет возможность дать и получить обратную связь, 
поучаствовать в обсуждении представленных проектов и исследо-
ваний и познакомиться с различными организациями.

О новом поколении психотерапевтов
Макарова екатерина викторовна  – экзистенциально-аналити-
ческий психотерапевт, психоаналитик, председатель молодежной 
секции Всемирного Совета по психотерапии, национальный предста-
витель Российской Федерации в Европейской психотерапевтической 
ассоциации, транскультуральный коуч, менеджер по международным 
связям Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, Мо-
сква – Австрия, Вена.

Освещена специфика начала профессионального пути психотера-
певта. На  фоне общей правовой ситуации, связанной с  практикой 
психотерапии и  психологического консультирования в  Европе 
и  Азии описаны различные трактовки профессии, типичные про-
блемы и  опастности на  пути молодого профессионала, а  также 
самовосприятие психотерапевтов разных стран. Прогрозируется 
дальнейшее развитие психотерапии в Евразии.

когда психотерапевт является деятелем науки?
Омар Джело  – доктор наук, доцент университета им.  Зигмунда 
Фрейда, Вена, Австрия и университета Соленто, Италия.

Если мы говорим о психотерапии, то стоит различать психотерпев-
тическую практику от  науки психотерапии. И, если практикующие 
психотерапевты, отлично знают, что такое практическая психоте-
рапия, то  с  ответом на  вопрос: что такое научная психотерапия  – 
часто возникают затруднения. Этот доклад поможет найти ответы 
на этото вопрос.

Модель эффективного взаимодействия 
специалистов в области психологии и психотерапии
Божук Богдан степанович  – к. мед. н., ассистент Национального 
медицинского университета имени А. А. Богомольца, врач-психолог, 
действительный член ППЛ, Президент ВОО «Украинская ассоциация 
врачей-психологов». Украина, Киев.

В современных условиях постоянно растет количество спе-
циалистов, оказывающих помощь при нарушениях психической 
составляющей здоровья человека. Если вопросы лечения психи-
ческих болезней психиатрами ни  у  кого не  вызывают вопросов, 
то особенности оказания помощи психотерапевтами и психологами 
различных направлений подготовки остаются нерешенными и  со-
держат множество противоречивых позиций, без решения которых 

невозможно полноценное оказание данного вида помощи лицам, 
которые в ней нуждаются.

счастье, качество жизни, здоровье с системной 
точки зрения

Джанпаоло Ломбарди  – Психотерапевт и  психиатр Института 
семейной терапии (Флоренция), Института семейной терапии Пиза-
Ливорно (Пиза), Служба общественного здравоохранения (Флоренция), 
преподаватель семейной терапии и терапии отношений, член Ита-
льянского общества психиатрии (SIP), член Итальянской ассоциации 
Институттов семейной терапии (AIFT). Италия, Флоренция – Пиза.

Счастье, качество жизни, здоровье  – три сходных понятия в  по-
вседневном языке, но они очень различны при рассмотрении в исто-
рической и эпистемологической перспективе. Гераклит, Аристотель, 
Эпикур, Демокрит говорят о счастье с точки зрения философского 
подхода. К.  Гэлбрайт, который наблюдал как экономика благосо-
стояния не  смогла способствовать гармоничному развитию всех 
видов общества.

По моим наблюдениям, концепт «качество жизни» может стано-
виться всё в большей степени интересным параметром для исследо-
вания в направлении семейной психотерапии; более последователь-
ным в эпистемологической перспективе, чем клиническая оценка.

волонтерство как подготовка к профессиональной 
психологической деятельности

Могилевкина Ирина владимировна – председатель молодежной 
секции РО Профессиональной Психотерапевтической Лиги г. Санкт-
Петербурга. Россия, Санкт-Петербург.

Практика волонтерства – одна из устоявшихся современных форм 
социальных инициатив и средств решения значимых общественных 
проблем. Волонтерская деятельность как этап становления будущих 
специалистов психологов решает важные задачи. Это и вхождение 
в  профессию и  мобилизация своих потенциальных возможно-
стей, что в  свою очередь повышает мотивацию к  самопознанию, 
к  прохождению личной психотерапии, участию в  интервизионных 
и супервизионных группах.

Психиатрия и сМИ. Право на жизнь без клейма
Мисевич екатерина владимировна  – психотерапевт, консуль-
тативный член ОППЛ, руководитель бригады психосоциальной 
реабилитации стационара Психиатрической больницы № 2 Нижнего 
Новгорода. Россия, Нижний Новгород.

Организация взаимодействия психиатров с  журналистами  – 
гарантия снижения тревожности населения в  отношении людей, 
имеющих опыт совладания с психическими расстройствами. Офици-
альное назначение специалиста психиатрической службы по связям 
со СМИ – путь обеспечения журналистов своевременной достовер-
ной информацией по  вопросам, представляющим общественный 
интерес. Поддержка реабилитационных программ  – способ обо-
гащения культурной жизни региона за счет включения творческих 
продуктов работы пациентов в  «малых группах» в  общегородские 
социальные проекты.

Опыт создания службы кризисной помощи онлайн
великанова Мария кирилловна  – аспирант университета Ло-
тарингии (Франция) и  Санкт-Петербургского Государственного 
Университета.

1 августа 2011 г. на сайте www.nosuicid.ru был создан форум «Из-
бери жизнь», нацеленный на  предупреждение суицида, помощь 
в  преодолении суицидальных стремлений и  реабилитацию после 
попыток самоубийства. Сайт www.nosuicid.ru состоит из  форума, 
и  содержательного раздела, в  котором размещаются статьи и  ин-
тервью, обращенные к  людям, которые больше не  хотят жить, 
к близким самоубийц, и к представителям помогающих профессий. 
Центр нашей деятельности – форум: в данном докладе мы расска-
жем о том, как пришли к особым формам работы (открытый форум), 
и о том, что делаем сегодня.

Патобиографический метод «Линия жизни» 
и самоотношение у наркозависимых

Будников Михаил Юрьевич – клинический психолог медицинского 
центра «Бехтерев», аспирант кафедры клинической психологии РГПУ 
им. А. И. Герцена. Россия, Санкт-Петербург.
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На базе медицинского центра «Бехтерев» по  методике «Линия 
жизни» были обследованы 66 наркозависимых, проходящих стаци-
онарную реабилитацию. Изучены основные кризисы и  конфликты 
в  биографии и  системе отношений зависимой личности. Обнару-
жены такие дефекты самосознания как нарушение непрерывности 
Я  и  дисгармония самоотношения. Проведение тщательной психо-
диагностики и индивидуальной психотерапии приводит к гармони-
зации самоотношения, снижается потребность в злоупотреблении 
ПАВ, служащего иллюзорно-компенсаторным способом защиты 
своего Я.

Использование шкал обратной связи в процессе 
психологического консультирования 

и психотерапии
Богомолов виктор александрович – психолог, центр социально-
психологической адаптации и развития подростков «Перекресток».

В настоящий момент в мире наблюдается тенденция к включению 
средств обратной связи клиентов в процесс психотерапевтической 
и  психологической работы, т. е. возможности клиентов оценивать 
процесс и результаты такой работы и влиять на них. Использование 
средств обратной связи позволяет снизить риски преждевременно-
го завершения консультирования и  повысить его эффективность. 
Представлены русскоязычные версии шкал оценки результата 
и оценки встречи (ORS, SRS) – самые простые и краткие инструменты 
в мировой практике.

терапевтический потенциал атональной музыки
кожевникова анастасия Олеговна  – студентка 5 курса факуль-
тета Клиническая психология Государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Астраханская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации.

Применение атональной музыки в музыкотерапии недостаточно 
изучено, но представляется эффективным. В работе с подростками 
с  девиантным поведением она вызывает меньше сопротивления, 
чем классическая музыка, приводя к более выраженному снижению 
уровня тревожности и усилению адаптационных ресурсов личности.

стратегия психотерапевтической работы 
с клиентками, страдающими от компульсивного 

переедания
Моталова Юлия Игоревна  – студентка Южного Федерального 
Университета, член ОПП ГП. Россия, Ростов-на-Дону.

Принимая во  внимание травматический опыт таких клиенток 
в  отношениях с  матерью и  отцом, можно избежать однобокого 
рассмотрения нарушений пищевого поведения как исключительно 
поведенческого (а не отношенческого) феномена и избежать неволь-
ной ретравматизации клиента. Работа с эпизодами гипервозбужде-
ния клиентки как с  феноменами, берущими начало в  отношениях, 
и избегание фрустрации стремления клиентки к контакту позволяет 
создать поддерживающий интроект и снижает потребность клиен-
тки в купировании эмоционального возбуждения едой.

Психотерапия без границ? – современное 
понимание «сеттинга» на постсоветском 

пространстве
андрей Молодорич – Реестровый психотерапевт УСП (гештальт, 
групповой психоанализ); член Секретариата УСП, Коллегии КАППП, 
совета правления ЕАП, студент SFU.

За 20 лет существования психотерапии на  постсоветском про-
странстве сформировалось локальное понимание и  осмысление 
психотерапии, ее локальная культура, отличимая от западной – ев-
ропейской – классической. В чем отличие этой молодой специально-
сти в пространстве СНГ от научной профессии в Европе? Как грань 
культуральной адаптации трансформируется в полосу препятствий 
на пути становления молодого современного психотерапевта? Как 
интеграция превращается в  эклектику и  наоборот? В  чем разница 
в понимании сути и задач психотерапии «у нас» и «у них»?

равнение на россию?
Белоусова наталья геннадьевна – Председатель Омского отделе-
ния Профессиональной психотерапевтической лиги, действительный 
член ППЛ. Россия, Омск.

На основании опыта докладчика по  обучению психотерапевтов 
(с  1994  года, Россия, Омск) и  результатов исследований проф. 
А. Ф. Бондаренко (Украина, Киев) в докладе делается вывод о том, 
что качественный скачок в своем развитии психотерапия, как рос-
сийская, так и зарубежная, сможет совершить, переориентировав-
шись на методы психотерапии, разработанные на российской земле 
русскими (по  культуре и  духу) авторами. Присутствующим  – диск 
в подарок (фильм «Русским психологам о консультировании», а также 
лекции и доклады проф. А. Ф. Бондаренко).

современный психотерапевтический пациент: 
жалобы, запрос и диагноз

Полотнянко анастасия николаевна – врач психиатр-психотера-
певт, действительный член ОППЛ, полимодальный терапевт.

Целью данного исследования является изучение гендерного, 
возрастного и  нозологического состава пациентов, обратившихся 
в наш Центр в 2011–2012 гг., а так же их жалоб и запросов.

аналитическая интерпретация: расширение 
контекста и границы применимости

ахошина екатерина александровна  – магистрант Московского 
Городского Психолого-Педагогического Университета по  специали-
зации «консультативная психология», Россия, Москва.

Может ли потенциал юнгианской интерпретации быть экстрапо-
лирован на  другие сферы психотерапии? Исходя из  возможности 
«лакун» в других терапевтических методах, мы ставим перед собой 
задачу поиска точек взаимодействия. В понимающей психотерапии 
Ф. Е. Василюка содержаться представляющие интерес для юнгиан-
ского подхода концепты: чувственная ткань личностного смысла, 
парадигмы переживания и др. Вместе с тем, важно очертить грани-
цы применимости, выходя за  которые юнгианская интерпретация 
теряет свою специфику. Или таковых не существует?

Особенности системного подхода в психотерапии 
и в социальной работе

заитова елена валерьевна – психолог, семейный психотерапевт, 
ведущая групп в  частном психологическом центре, член междуна-
родной организации, посвященной социальной работе Council of 
International Fellowship. Россия, Санкт-Петербург.

Системный подход позволяет привнести новый взгляд в  логику 
рассмотрения взаимодействий, как в семейном консультировании, 
так и в индвидуальной работе. Стратегия работы порой в системном 
подходе может сильно отличаться. Аналогично можно оценить эф-
фективность взаимодействия специалистов, коллег в  социальных 
учреждениях (на примерах России, Австрии и Чехии) с точки зрения 
их партнерства и наличия общей цели.

социально-психологическая адаптация лиц 
с нарушенным зрением

киселева Ирина викторовна – педагог-психолог МКУ Центр психо-
лого-педагогической поддержки молодежи «Родник» Основной отдел 
«Лад». Россия, Новосибирск.

В докладе представлены результаты исследования адаптации 
личности с  ограничениями зрительного анализатора с  учетом ее 
индивидуально-психологических особенностей, и  выявлена зави-
симость уровня адаптации от нарушений структурных компонентов 
личности. Выводы, сделанные о механизмах адаптации, определяют 
направления психокоррекционной работы с целью включения лиц 
с нарушенным зрением в систему деловых и межличностных отно-
шений и  создания условий для их интеграции и  самореализации 
в обществе нормально видящих.

ты ко мне обращаешься: женский диалог длинною 
в жизнь

Писаренко татьяна владимировна – психоаналитик.
Диалог с  матерью, бесконечен, он продолжается всегда, диалог 

длиною в жизнь и отыгрывается он в жизни постоянно, выражается 
недоверием к жизни, к окружению, к миру. И вопрос адресованный 
к партнеру – мужу или бойфренду, Как я могу проверить твою лю-
бовь? Это все тот же вопрос к матери.

Именно поэтому мужчина не  в  состоянии не  только на  него от-
ветить, но и осмыслить его, в то время как она не нуждается в его 
ответе, она обращается к своей матери.



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета иЮль–2013 20

краткосрочная полимодальная психотерапия 
при лечении алкогольной зависимости (методика 

«Погружение-Переключение-сосредоточение-
Океан» в. в. Макарова)

Беляков Дмитрий александрович – врач-психотерапевт Центра 
медицинской психологии и психотерапии ГКУЗ МНПЦ наркологии ДЗМ, 
Филиал № 6, заочный аспирант кафедры психотерапии, медицинской 
психологии и сексологии ГБОУ ДПО РМАПО. Россия, Москва.

При сравнении различной литературы по психотерапии алкоголь-
ной зависимости, предлагаемые методики психотерапии были менее 
эффективны, чем предлагаемая методика. Актуален вопрос подбора 
эффективного метода краткосрочной психотерапии, способного 
повысить качество жизни данной группы пациентов.

Особенности арт-терапевтической работы 
с пациентами с психическими нарушениями

уханова елена александровна – ГБУЗ НО «Клиническая психиатри-
ческая больница № 1» г. Нижнего Новгорода, медицинский психолог, 
арт-терапевт, психолог первой категории. Россия, Нижний Новгород.
Лацплес П. р. – ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава РФ, кафедра психиа-
трии и  медицинской психологии, ассистент, к. м.н.. Россия, Нижний 
Новгород.

Применениe искусства в контексте лечения позволяет исследовать 
и выражать чувства на символическом уровне. Это очень актуально 
в работе с пациентами, для которых вербальное выражение мыслей 
и чувств затруднено. Процесс становления многих важных психиче-
ских функций в арт-терапии осуществляется с опорой на сохранные, 
здоровые качества и ресурсы личности, социальный контекст и пси-
хотерапевтические отношения.

человеческое здоровье. Основные модели NLPt, 
восточной версии нейропрограмирования 

и нейротрансформинга
гагаев андрей александрович  – психолог, психотерапевт, дей-
ствительный член ППЛ, Мастер НЛПт, директор «Центра совре-
менной психологии», Нижний Новгород, Россия

В докладе констатируется актуальность современной психологии 
в  рамках научного представления о  здоровье человека. Акценти-
руется внимание на  необходимости участия профессионального 
психолога в процессе выздоравливания человека. На примере неко-
торых основных моделей NLPt и Восточной версии нейропрограм-
мирования показывается важность психологической составляющей 
человеческого здоровья.

архетипы и «антикоррупционное» воспитание
гиниятуллина кайа алина робертовна – соискатель учёной сте-
пени PhD – Международный Университет Фундаментального Обуче-
ния, психолог, младший научный сотрудник ФГБУ «Государственный 
научно-исследовательский центр профилактической медицины». 
Россия, Москва.

Коррупция, будучи явлением, затрагивающим все стороны жизни 
человека, и, безусловно, имея свои причины и последствия в нрав-
ственности общества, обусловлена внутренним миром человека. 
Воспитание личности несклонной к  коррупции возможно при 
тотальной архетипической грамотности и  внимательности к  сим-
волам внутренней и  внешней жизни. В  то  же время, диагностика 
архетипов фиксирует признаки, которые могут быть использованы 
при отборе персонала.

Симпозиумы конгресса

Симпозиум 
«Нейролингвистическая психотерапия»

7 июля, 12.00–18.50, зал «Левитан»
Председатели: Ковалев Сергей Викторович (Москва, Россия), Петер 
Шутц (Вена, Австрия)
аннотация симпозиума: Работа симпозиума посвящена рассказу 
о  развитии нейролингвистической психотерапии и  Восточной 
версии НЛП в России, а также в ближнем и дальнем зарубежье. Рас-
сматриваются методологические и теоретические аспекты станов-
ления данной области личностно-ориентированной психотерапии. 
Описываются основные модели и  методы системных изменений, 

а  так  же сам принцип многомерного подхода к  осуществлению 
терапевтических интервенций. Приводятся конкретные результаты 
применения NLPt и  ВВН психотерапевтами Центра Практической 
Психотерапии, а также специалистами других стран и организаций. 
Рассказывается о новых организационных формах оказания психо-
терапевтической помощи населению с использованием Интернета 
и социальных сетей.

Экзистенциальное нейропрограммирование как 
направление дальнейшего развития NLPt

ковалев сергей викторович – психолог, психотерапевт, консуль-
тант по  управлению, политический консультант. Д.пс.н., доктор 
философии, проф.. Психотерапевт Всемирного и Европейского реги-
стров. Генеральный директор Института Инновационных психотех-
нологий, Научный руководитель Центра Практической Психотера-
пии. Руководитель симпозиума «Нейролингвистическая психотерапия 
и Восточная версия НЛП (ВВН)».

Раскрываются методологические, теоретические, методологиче-
ские и практические аспекты новой области личностно-ориентиро-
ванной психотерапии: экзистенционального нейропрограммиро-
вания. Рассматриваются суть и  содержание экзистенции человека 
как объединяющего для наук о человеке понятия. Презентируется 
концепция витальности как интегративной способности к жизнеде-
ятельности целеустремленных систем. Подробно рассматриваются 
теории двух уровней и четырех стадий человеческой экзистенции. 
Приводятся основные модели, методы и  психотехнологии, позво-
ляющие осуществить успешное прохождение индивидом уровней 
и этапов его жизни.

Профессиональные тренинговые стандарты 
и политика нЛП

Питер шутц – МВА, тренер НЛП, обучающий психотерапевт (груп-
повая психотерапия и  НЛП), генеральный секретарь Европейской 
ассоциации НЛП, президент Австрийского тренингового центра НЛП 
и нейро-лингвистической психотерапии. Член EANLPt, EAP, Ассоциации 
EMDR (Австрия). Австрия, Вена.

Неудивительно, что психотерапия, и  особенно НЛП и  нейро-
лингвистическая психотерапия, стала прибежищем очень многих 
«проповедников», шаманов и  маргиналов, которые эксплуатируют 
простые в  усвоении и  применении (зачастую  – злоупотреблении) 
гипнотехники НЛП. Эти «техники» легко находят рынок, но  по 
преимуществу не имеют значимости для профессиональных иссле-
дований, которые и  являются основой общественного одобрения 
и признания. Хорошим ресурсом представляется проверенная до-
рожная карта НЛП и нейролинтвистической терапии в Центральной 
Европе (Бухарест, Загреб, Вена).

Психотерапия сценарных процессов
Леконцев Олег валерьевич  – психолог, психотерапевт, ведущий 
специалист Центра Практической Психотерапии под руководством 
Ковалева С. В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.

Рассматриваются практические аспекты работы со  сценарными 
процессами человека. Показываются выявление и  трансформация 
сценарных процессов методами нейролингвистической психоте-
рапии. Объясняются необходимость, возможность и  результаты 
применения при системной и последовательной работе с клиентом.

Использование методов экзистенциального 
нейропрограммирования для развития 

социальной адаптации клиентов
реймаров Михаил геннадьевич  – ведущий специалист Центра 
практической психотерапии при Институте инновационных тех-
нологий, психотерапевт, практический психолог, действительный 
член ППЛ. Россия, Москва.

Иллюстрируется практическое использование методов экзистен-
циального нейропрограммирования для формирования и развития 
социальной адаптации. На примерах из терапевтической практики 
показывается разрешение противоречий между субъективной 
реальностью консультируемого и реальностью микро- или макро-
социума. Проведение масштабных изменений действующих кли-
ентских карт и внедрение новых достигается за счет наращивания 
многомерности терапевтических техник.
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Использование методик экзистенциального 
нейропрограммирования при работе 

с негативными состояниями
реймарова Дарья валерьевна  – ведущий специалист Центра 
практической психотерапии при Институте инновационных тех-
нологий, психотерапевт, член ППЛ. Россия, Москва.

При работе с  негативными состояниями необходим высокоэф-
фективный инструмент анализа. Применение этого инструмента 
должно позволять отделять одно негативное состояние от другого, 
выделять базовое негативное состояние, определять использование 
негативного состояние как адаптацию, а также определять необхо-
димый перечень психотехнологий с  целью минимизации времени 
и повышения эффективности при терапии. В рамках экзистенциаль-
ного нейропрограммирования предложен инструмент «Мерседес 
СК», позволяющий решить все эти задачи.

функциональный и эмоциональный аспекты 
сценариев жизнедеятельности: экзистенциальный 

подход
ковалев сергей викторович  – психолог, психотерапевт, д.пс.н., 
проф., директор Института Инновационных Психотехнологий, 
Россия, Москва.

Описывается подход к этиологии сценариев жизнедеятельности, 
рассматривающий их в  двух взаимозависимых планах: функцио-
нальном и  эмоциональном. Приводится более подробная после-
довательность формирования сценарного концепта, включающая, 
в  частности, аспект формирования ложной сущности и  ложной 
самости, а  также двумерную модель расширенных жизненных 
позиций. Указывается на возможные несоответствия функциональ-
ного и  эмоционального аспектов сценариев жизнедеятельности 
человека. Приводятся основные модели и  методы адекватизации 
сценарных концептов

восстановление и моделирование навыков 
и способностей человека

Леконцев Олег валерьевич  – психолог, психотерапевт, ведущий 
специалист Центра Практической Психотерапии под руководством 
Ковалева С. В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.

Современные практические способы восстановления и моделиро-
вания навыков любой сложности методами нейролингвистической 
психотерапии. Последовательность действий при практической 
работе со способностями и навыками: проблема клиента, постановка 
цели и  создание моделей, создание готовности, моделирование 
и ввод навыков и (или) способностей в реальную жизнь. Результаты 
использования модели «Мерседес SK» нейрологических уровней 
для моделирования навыков и  способностей и  возможности их 
применения в других сферах психотерапии.

варианты использования репрезентации зоны 
комфорта в ходе психотерапевтической работы 

с клиентом
ковалевский антон викторович  – психолог, психотерапевт, 
ведущий специалист Центра Практической Психотерапии под руко-
водством Ковалева С. В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.

Предлагаются варианты работы с репрезентацией зоны комфорта 
клиента. Даются определения понятий зона комфорта, репрезен-
тация зоны комфорта. Описывается проблематика и  ситуации, 
в  которых такая работа была актуальна, приводила к  ожидаемым 
результатам. Перечисляются апробированные автором подходы.

Приводятся полученные в  процессе индивидуальной и  группо-
вой психотерапии (формат вебинаров) результаты, предлагаются 
области возможного использования данного паттерна в  работе 
психотерапевта.

Психокоррекция. О некоторых особенностях 
постановки целей и моделирования в работе 

средней продолжительностью до 8 часов
хоботов Дмитрий геннадьевич – психолог, психотерапевт, веду-
щий специалист ООО «Институт инновационных психотехнологий». 
Россия, Москва

В докладе рассматривается проблема адаптации человека в неко-
торых ключевых динамических областях. В качестве психотерапев-

тического решения в рамках краткосрочной психотерапии предла-
гается подробная постановка цели, внедрение ее в бессознательное 
человека, усиление готовности, минимальная уборка сопротивления 
и моделирование эталонов.

Микрокосмическая панорама
Бесаев заур георгиевич – психолог, психотерапевт. Москва, РФ.

Темой доклада является разработанная проф.ом С. В. Ковалевым 
модель Микрокосмической панорамы (МП), доказавшая свою пра-
ктическую эффективность как в краткосрочной, так и долгосрочной 
терапии, в  частности при работе с  дезадаптивными синдромами 
(депрессиями, неврозами, фобиями), психосоматическими симпто-
мами и  психотравматическим опытом. Данный паттерн позволяет 
получить прямой доступ к глубинному бессознательному клиента, 
выявить и изменить структуру и динамику его субъективного и объ-
ективного опыта. Модель МП представляет собой одну из наиболее 
прогрессивных систем интегральной психотерапии 21-го века, по-
зволяющей достигать быстрых и ощутимых изменений.

комплексный подход к обретению 
стройности на основе экзистенциального 

нейропрограммирования
готлейб алёна вадимовна – психолог, психотерапевт, Генеральный 
директор «Центра психотехнологий Алёны Готлейб», Руководитель 
проекта «Стройнеем с экспертами». Россия, Москва.

Приводится логика и  структура метода, позволяющего обеспе-
чить необходимые и достаточные условия для комплексной работы 
с лишним весом клиента, включающей в себя интеграцию психоте-
рапии, диетологии и физической активности. Раскрывается система 
психотехнологий, которая обеспечивает позитивную динамику 
изменений, с соответствующей проработкой прошлого, настоящего 
и будущего клиента по всем нейрологическим уровням.

работа с образами «Я» в контексте обретения 
стройности

хунагова Жана Биназовна  – психолог, психотерапевт, ведущий 
специалист Института Инновационных Психотехнологий.

В докладе раскрывается способ работы с обретением стройности 
через трансформацию идентичности клиента. В частности, описыва-
ется работа с системой образов «Я», которые подбираются исходя 
из контекста, который определяется в ходе формулирования запро-
са (желаемого состояния). Приводится подход, в котором изменения 
происходят за  счет нахождения в  личной истории клиента точки 
принятия патологичного образа «Я». Дальнейшие психотерапевти-
ческие интервенции, направленные на  изменение субъективной 
реальности, переводят клиента в  новую точку принятия решения, 
которая соответствует решению заявленной проблемы и достиже-
ния сформулированной цели.

комплексный подход к бизнес-
консультированию на основе экзистенциального 

нейропрограммирования
Посмыгаев владимир александрович – бизнесмен, бизнес-консуль-
тант Генеральный директор компании «ПАРТ-КОМ». Россия, Москва.

Описывается опыт использования системных расстановок в про-
цессе формирования оптимальной структуры компании. Рассматри-
ваются варианты работы на векторах для поиска и определения на-
илучшего направления развития. Предлагается опыт использования 
расширенного паттерна мета-зеркало, как инструмента, заменяюще-
го фокус-группы, и  обеспечивающего условия для формирования 
адекватного портрета целевой аудитории.

возможности применения NLPt, восточной версии 
нЛП и нейротрансформинга в спорте высших 

достижений
гагаев андрей александрович – психолог, психотерапевт, Master 
NLPt, директор «Центра современной психологии», Россия, Нижний 
Новгород.

В докладе констатируется, что в спорте высших достижений все 
внешние факторы подготовки спортсменов практически одинако-
вы. В  условиях существующей высокой спортивной конкуренции, 
на первый план выходят именно психологические факторы: в пер-
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вую очередь многоаспектная готовность к победе. Рассказывается 
о  формировании данной готовности методами NLPt, Восточной 
версии НЛП и нейротрансформинга.

возможности экзистенциального 
нейропрограммирования в работе с детьми»

анищенкова Ольга владимировна  – психолог, психотерапевт, 
Москва, Россия.

Выживание ребенка часто связано с неэкологичными способами 
приспособления. Чтобы просто выжить. Это ведет к  психологиче-
ским или соматическим проблемам. Направление «Экзистенциаль-
ное нейропрограммирование», в частности, система психотехноло-
гий «Модуль Ковалева» позволяет, образно говоря», «перезаписать» 
нейропсихические программы, а  значит поменять негативные 
состояния, убеждения, поведение и  восприятие себя ребенком. 
Метод применялся в работе с детьми с тяжелыми психологическими 
проблемами и медицинскими заболеваниями. В результате быстрых, 
глубинных, устойчивых положительных изменений ребенок вновь 
получал возможность жить гармонично и счастливо.

Подход к профориентации на основе 
использования психотехнологий 

экзистенциального нейропрограммирования»
александрова светлана александровна  – психолог, психотера-
певт, ведущий специалист Центра Практической Психотерапии. 
Россия, Москва.

Описывается опыт работы по  профориентации клиента с  обре-
тением миссии, призвания, предназначения. Выявление у  клиента 
критериев определения подходящей профессии, формирование 
списка потенциально подходящих вариантов.

Психотехнология выбора на линии времени как способ модели-
рования оптимального варианта, с пристройкой к будущему и под-
ключением VAKD для оценки результата. Поиск результирующего 
вектора, как наилучшего варианта, объединяющего преимущества 
всех прочих. Варианты интеграции полученного направления, за-
вершение профориентации.

Базовый модуль развития памяти методами 
экзистенциального нейропрограммирования

Доронин роман валерьевич – специалист Центра практической 
психотерапии при Институте инновационных психотехнологий. 
Россия, Москва.

Выступление посвящено базовому модулю развития памяти, осно-
ванного на моделях и психотехнологиях экзистенциального нейро-
программирования. В докладе подробно раскрывается актуальность 
проблемы развития памяти, приводится четкий алгоритм действий 
для достижения поставленной цели, включающий в себя: создание 
устойчивой мотивации и бессознательной готовности к достижению 
результата, работу с прошлым и будущим клиента, а также оптими-
зацию самостоятельных единиц сознания, ответственных за запись, 
хранение и воспроизведение информации.

раскрытие женской сексуальности в семье
анисимова анна анатольевна – специалист Центра практической 
психотерапии при Институте инновационных психотехнологий. 
Россия, Москва.

Излагаются особенности психотерапевтической работы мето-
дами экзистенциального нейропрограммирования с  женщинами, 
которых не  устраивает качество сексуального аспекта семейной 
жизни. Проблема: закрытость женской сексуальности в  семейных 
взаимоотношениях на  фоне неприятия себя и  своей женственно-
сти (женской идентичности). Успешно решается в  ходе системной 
психотерапии по модулю Ковалева. Эффективность психотехноло-
гий подтверждена практикой, некоторые случаи рассматриваются 
в качестве примеров.

Применение экзистенциального 
нейропрограммирования и нейротрансформинга 

для выхода из «любовного треугольника
Олейников Дмитрий валерьевич – психолог, психотерапевт, спе-
циалист Центра практической психотерапии С. В. Ковалева.

Доклад посвящен мини-модулям, используемым в  экзистенци-
альном нейропрограммировании, которые позволяют супружеским 

парам выйти из нежелательных ситуаций и усилить ослабевшие чув-
ства. Рассматривается приложения теорий Самостоятельных Единиц 
Сознания и Социальной Панорамы в контексте отношений к людям, 
чувствам и их интенсивности. Приводятся результаты применения 
мини-модулей на практике.

Психотерапия наркотической зависимости 
методами нейролингвистической психотерапии

шифрин Дмитрий викторович  – психолог, психотерапевт, спе-
циалист Центра Практической Психотерапии под руководством 
Ковалева С. В., действительный член ППЛ. Россия, Москва.

В докладе рассматриваются практические аспекты работы с  на-
ркотической зависимостью клиента методами нейролингвистиче-
ской психотерапии. Последовательность действий при практиче-
ской работе: превращение проблемы в решение, формулирование 
результата, создание бессознательной готовности к  достижению, 
мотивация (жизнь, свобода), достижение цели. Результаты данного 
подхода и его применение в других сферах психотерапии.

Практические аспекты применения методов 
экзистенциального нейропрограммирования 
для решения проблемы женского бесплодия 

в культурах центральной азии и Южного кавказа
вахтанг Джапаридзе  – директор ООО «Коучинг-центр Вахтанга 
Джапаридзе», НЛП-психотерапевт, сертифицированный бизнес-
тренер и коуч, член Международной федерации коучинга (ICF), Грузия.

Рассмотрены сочетание смыслового аспекта (бесплодия как 
формы потери смысла жизни и необходимости ее продления), ин-
тенционального аспекта (конгруэнтности ценностей с основными 
компонентами копинга) и инструментального аспекта (применение 
конкретных моделей) психотерапии бесплодия с  социокультур-
ной и религиозной матрицей стран Центральной Азии и Южного 
Кавказа.

возможности применения NLPt в психиатрии
фазылов Марат феликсович – врач-интерн по курсу психиатрия, 
наркология и психотерапия МГМСУ.

Представлены обобщение и анализ наблюдений за пациентами 
с  психиатрическими диагнозами, проблемы, которых рассматри-
ваются через теорию и  подходы нейролингвистической психо-
терапии. Рассматриваются возможные причины возникновения 
шизофрении с  точки зрения специалиста по  Восточной версии 
НЛП. При этом данная модель консультирования и терапии позво-
ляет решать сложные задачи в  сферах психических заболеваний 
различной этиологии (эндогенные заболевания, депрессивные 
состояния и др.).

Изменение экзИстенции человекав процессе 
трансформации структуры базовых стратегий 

самореализации личности на мета-уровнях
винтер–Астахова М. А. – психотерапевт, бизнес– консультант, 
ведущий специалист Института Инновационных психотехнологий. 
Россия, Москва

В рамках доклада представлены конкретные подходы в  работе 
с  клиентами по  оптимизации жизненных стратегий самоактуали-
зации личности, позволяющие устранить внутренние конфликты 
и диссонансы, гармонизировать стратегии на социальном, постсо-
циальном и  надсоциальном уровнях жизни. Использование моде-
лей и  методов экзистенциальной психотерапии в  этом контексте 
позволяет комплексно оптимизировать стратегию личности на бла-
гополучие, успех и  развитие, что существенно повышает качество 
экзистенции человека.

влияние убеждений и карт психотерапевта на 
эффективность работы и способы их коррекции, 
с помощью психотехнологий экзистенциального 

нейропрограммирования
зайцева анастасия сергеевна – специалист Центра Практической 
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий. 
Россия, Москва.

Рассматриваются влияние убеждений и  карт психотерапевта 
на процесс работы; основные причины возникновения убеждений 
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о  клиенте, проекций, категорий и  мысленных ярлыков; основные 
проблемы, возникающие в  таких случаях и  влияющие на  эффек-
тивность и  результативность работы с клиентом. Предлагается 
комплекс техник для проработки убеждений, расширения карт 
психотерапевта, что позволит воспринимать клиента без шаблонов 
и даст возможность эффективно и быстро достигать желаемых ре-
зультатов совместной работы

Использование методов NLPt в решении проблем 
переходного периода в жизни человека

скирдина Людмила николаевна  – ведущий специалист Центра 
практической психотерапии при ИИП С. В. Ковалева. Россия, Москва.

Предлагается системный подход создания пространства 
личностных изменений в  переходный период жизни человека, 
включающий создание новой идентичности, поддерживающих 
ее субличностей, трансформация структуры личности, пере-
смотр карт и  программ жизнедеятельности. Основной целью 
работы является целенаправленное формирование способности 
принимать конструктивные решения и  действовать в  условиях 
неопределенности без страха будущего. Результатом такого под-
хода стали: индивидуальная способность целостно осуществлять 
личностные изменения и вдохновенно проживать сменяющиеся 
этапы собственной жизни.

Психотерапия личной истории как способ работы 
с депрессией

Макарьев алексей владимирович  – психолог, психотерапевт, 
член ППЛ. Москва, Россия.

В докладе описывается опыт использования разработанной в Вос-
точной версии НЛП системы работы с личной историей в терапии 
депрессий, неврозов, фобий и навязчивых состояний. Применение 
входящих в данную систему методов и психотехнологий позволяют 
как выявить, так и  изменить структуру и  динамику базовых экзи-
стенциальных данностей индивидуума (конечность существования, 
свобода, изоляция, бессмысленность) на глубинном бессознательном 
уровне.

работа с субличностями и идентичностями, 
препятствующими развитию человека

зудин александр владимирович – Мастер НЛПt, член ППЛ, наблю-
дательное участие. Россия, Москва.

В докладе описывается опыт работы с  субличностями и  иден-
тичностями (СиИ) человека на  основе методов и  психотехнологий 
Восточной версии НЛП. Обнаружено, что применение данных пси-
хотехнологий не  только решает основные проблемы, связанные 
с адекватностью программ жизнедеятельности индивида, но и по-
вышает уровень его витальности.

Использование восточной версии нЛП (ввн) при 
работе с франкоязычными клиентами

Балашова наталья – психотерапевт, Щвейцария.
В докладе описывается опыт применения ВВН при работе с фран-

коязычными клиентами. Отмечается, что несмотря на  различия 
в  ментальности клиентов в  Щвейцарии и  России (в  которой и  для 
которой и  была создана Восточная версия НЛП), методы и  психо-
технологии ВВН демонстрируют очень высокую эффективность, 
превосходящую как традиционное НЛП, так и  иные виды краткос-
рочной психотерапии.

восстановление и моделирование навыков 
и способностей изучения и практического 

применения иностранного языка
сафронов александр викторович  – психолог, психотерапевт, 
специалист Центра Практической Психотерапии при Институте 
Инновационных Психотехнологий, действительный член ППЛ. Рос-
сия, Москва.

В докладе рассматриваются практические аспекты и результаты 
работы по освоению и усвоению навыка применения иностран-
ных языков. Показано использование моделей «Русская матрешка 
СК» и  «Нейологических уровней» в  практическом применении, 
построение результата, создание бессознательной готовности 
и моделей усвоения и освоения, а так же введение навыка в ре-
альную жизнь.

Интернет-проект «заБег» как формат групповой 
удаленной интерактивной консультативной 

работы с клиентами
ковалевский антон викторович  – психолог, психотерапевт, 
ведущий специалист Центра практической психотерапии, действи-
тельный член ППЛ. Россия, Москва.

Описывается двухлетний опыт ведения интернет-проекта «Забег» 
на базе Института инновационных психотехнологий. Описываются 
результаты по  итогам 11 проведенных «Забегов», в  том числе рас-
сматривается опыт внедрения в  проект вебинаров. Предлагается 
формат интерактивной консультативной работы, в рамках которого 
также развиваются интернет-проекты «Спортзал» и  «Марафон».. 
Предлагается модель их интеграции с проектом «Забег», оценива-
ются перспективы

Проект «виртуальный университет» как способ 
групповой интерактивной психотерапевтической 

работы
хунагова Жана Биназовна  – психолог, психотерапевт, ведущий 
специалист Центра Практической Психотерапии. Россия, Москва.

Ковалевский Антон Викторович – психолог, психотерапевт, веду-
щий специалист Центра практической психотерапии. Россия, Москва.

Раскрывается содержание и  структура проекта «Виртуальный 
университет». Проект создает возможность групповой психотера-
певтической работы по  актуальной теме в  режиме онлайн и  оф-
флайн, с  использованием интернет-технологий. В  рамках проекта 
психотехнологии адаптированы под формат вебинаров, введены 
особым образом скомпонованные рабочие тетради, консультации 
психотерапевта с использованием скайпа.

Психотерапия субличностей ранней этиологии
Мамзелев сергей Игоревич – психолог, психотерапевт, зам. руко-
водителя ИЦ МТУСИ. Россия, Москва

Травмированные субличности ранней этиологии зачастую явля-
ются результатом первичного расщепления образа Я, вызванного 
психотравматическим опытом пренатального, интранатального 
или постнатального периодов. Устранение расщепления мето-
дами нейролингвистической психотерапии, в  частности путем 
реимпринтирования критических инцидентов, слияния полярных 
(компенсаторных) субличностей и/или индивидуальной проработки 
отдельных субличностей предоставляет возможность комплексной 
перестройки структуры заданной ветви личной истории клиента 
и достижения намеченных терапевтических результатов.

к развитию NLPt, восточной версии нЛП (ввн), 
нейротрансформинга (нт) в мире

Олейников Дмитрий валерьевич – психолог, психотерапевт, спе-
циалист Центра практической психотерапии С. В. Ковалева.

В докладе рассказывается о проведении лекции по основам ВВН 
и НТ в пекинском госпитале при Олимпийской деревне. Описывается 
опыт работы с англоговорящими клиентами и особенностях постро-
ения раппорта в  условиях межкультурной коммуникации. В  целях 
повышения качества работы предложена серия мини-роликов на ан-
глийском языке, рассказывающих о теоретических и практических 
основах ВВН и  НТ, позволяющих англоязычным клиентам лучше 
ознакомиться с модальностью.

Проект «Мастерская обретения благополучия» как 
способ групповой психотерапевтической работы

винтер-астахова М. а. – ведущая «Мастерской обретения благо-
получия», психотерапевт, ведущий специалист Института Инно-
вационных психотехнологий. Россия, Москва
Лаврёнова  н.  а. – психотерапевт, консультант, Мастер NLPt. 
Россия, Москва

Раскрывается содержание и структура проекта «Мастерская об-
ретения благополучия». Основным элементом которого является 
4-этапная программа по  улучшению уровня материального благо-
получия, построенная на моделях и методах экзистенциального ней-
ропрограммирования. Программа апробирована в работе с аудито-
рией из 76 участников. Получены успешные результаты. Программа 
предложена к  распространению как успешная форма групповой 
психотерапевтической работы по данной актуальной теме.
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Опыт создания ассоциации частнопрактикующих 
психотерапевтов при институте инновационных 

психотехнологий
ковалева елизавета сергеевна  – психолог, к. э.н., директор Цен-
тра Практической Психотерапии при Институте Инновационных 
Психотехнологий.

Описывается опыт реализации проекта по созданию ассоциации 
частнопрактикующих психотерапевтов, в основу функционирования 
которой положены принцип единого методологического подхода 
(ВВН, нейротрансформинг, экзистенциальное нейропрограммиро-
вание) и обязательный к исполнению этический кодекс психотера-
певта. Создание подобных ассоциаций при центрах, генерирующих 
развитие направлений и  методов современной психотерапии, 
способствует их развитию как научных школ и существенно повы-
шает практическую эффективность внедрения научно-методических 
разработок.

Продвижение психотерапевтических услуг 
и популяризация психотерапии

анисимова анна анатольевна – специалист Центра Практической 
Психотерапии при Институте Инновационных Психотехнологий. 
Россия, Москва.

В докладе представлен успешный опыт Института инновационных 
психотехнологий по популяризации психотерапии и психотерапевти-
ческих услуг среди населения РФ и русскоязычного населения по всему 
миру без прибегания к инструментам рекламы. Раскрыты особенности 
применения PR-технологий, в  частности, опыт проактивной работы 
в  социальных сетях, создание собственной передачи на  платформе 
YouTube и развитие доверительного диалога с целевой аудиторией.

Симпозиум 
«Психотерапия зависимостей»

7 июля, 13.00–18.50, зал «Поленов»
Председатели: Агибалова Татьяна Васильевна (Москва, Россия), 
Сидоров Павел Иванович (Архангельск, Россия)
аннотация секции: В настоящее время доказана патогенетическая 
роль психотерапии при лечении наркологических заболеваний. Все 
комплексные программы лечения, медико-социальной реабилита-
ции наркологических больных имеют психотерапевтическую состав-
ляющую. На  нашей секции мы освятим вопросы мотивационной, 
когнитивно-поведенческой психотерапии зависимостей. Будут пред-
ставлены различные психотерапевтические программы для лечения 
алкогольной, наркотической и игровой зависимости. Также коснемся 
вопросов профессиональной подготовки волонтеров-консультантов 
в  реабилитационных центрах и  вопросов психотерапевтических 
ошибок в наркологической практике.

Психотерапия патологического влечения 
в наркологии

агибалова татьяна васильевна – руководитель отделения меди-
ко-социальной реабилитации ФГБУ национального научного центра 
наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической 
программы и  психофармакотерапии у  наркологических больных 
более эффективно, по  сравнению с  изолированным применением 
психофармакотерапии. Важно, чтобы в  психотерапевтическую 
программу входили такие составляющие как мотивационная 
психотерапия и  комплаенс-психотерапия. Именно эти форматы 
в сочетании с психофармакотерапией, включающей инъекционный 
пролонгированный блокатор опиатных рецепторов, обладают взаи-
мопотенцирующим действием, влияют на патологическое влечение.

коморбидные зависимые расстройства 
деструктивного профессиогенеза (ДП)

сидоров Павел Иванович – Академик РАМН, заслуженный деятель 
науки РФ, директор Института ментальной медицины Северного 
научного центра СЗО РАМН, Архангельск, Россия

ДП  – это психосоматосоциодуховные нарушения, вызванные 
профессиональными факторами. Синергетическая концепция ДП 
предлагается на  смену синдрому профессионального выгорания, 
которому, по  усредненным литературным данным, подвержено 

66% психотерапевтов. Коморбидными зависимыми расстройствами 
ДП являются: трудоголизм, алкоголизм, игровая зависимость и др. 
Выделена фрактальная динамика деструктивного профессиогенеза, 
стратегии и механизмы адаптивного профессиогенеза социального 
психотерапевтического служения.

наркологическое консультирование как основной 
компонент интегрированной помощи

катков александр Лазаревич – д. м.н., проф., вице-президент ППЛ, 
психотерапевт европейской и  всемирной регистрации. Казахстан, 
Алматы.

В ходе многолетних экспериментальных исследований была 
разработана и  апробирована технология наркологического кон-
сультирования, проводимая с  элементами мотивационной, когни-
тивно-поведенческой и ресурсно-ориентированной психотерапии. 
Данная технология включается в  комплекс интегрированной по-
мощи зависимым лицам и реализуется на всех дифференцируемых 
этапах наркологической помощи (1–5). Технологии наркологиче-
ского консультирования доступны для овладения широким кругом 
специалистов (врачей общего профиля, социальных педагогов, 
школьных психологов и  пр.), имеющих отношение к  проблеме за-
висимости от ПАВ.

Принципы психотерапии зависимостей
Баранников александр сергеевич  – д. м.н, проф. Московского 
социально-педагогического института. Консультант поликлиники 
№ 1РАН Сертификат GLE-international. Председатель секции экзи-
стенциальной психотерапии ППЛ. Психиатр-психотерапевт. Член 
совета директоров Института экзистенциально-аналитической 
психологии и психотерапии. Россия, Москва.

Описываются основные принципы психотерапии зависимостей. 
Отмечается важное значение развития свободного переживания 
для преодоления зависимости. Раскрывается значение комплексного 
подхода к психотерапии. Описываются методические возможности, 
нацеленные на  формирование свободной воли и  приобретение 
личной свободы.

Природа и сущность зависимостей, технология 
и содержание психотерапевтического процесса

Павлов Игорь степанович – к. м.н., доцент кафедры психотерапии 
и психотерапии и сексологии Российской медицинской академии по-
следипломного образования. Россия, Москва.

Клинико-биологическую парадигму, доминирующую в наркологии, 
следует дополнить личностной, экзистенциальной, так как только 
лишь она объясняет тот факт, что только 7–8% употребляющих 
спиртное заболевает зависимостью, а  92–93% нет. В  докладе дана 
структура, личностная позиция зависимого, как природа и сущность 
зависимости, психотерапевтическая технология и содержание прев-
ращения зависимого в трезвенника, его модель.

формирование мотивации на лечение у пациентов 
с аддиктивными расстройствами личности

Макаров александр викторович – психолог, действительный член 
и руководитель проектов Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, ведущий специалист семейной клиники психического здоровья 
и лечения зависимостей Rehab Family.

Рассматриваются вопросы формирования мотивации на лечение, 
как один из ключевых факторов успеха. Рассматриваются механизмы 
формирования мотивации, применяемые в  условиях стационара, 
в  амбулаторном сопровождении и  на  этапе подготовки к  госпита-
лизации на примере работы специалистов клиники Rehab Family.

Исследование эффективности сочетания 
12-шаговой программы и метода холотропного 
дыхания в структуре реабилитации пациентов 

с химической зависимостью
емельяненко владимир алексеевич – Директор Трансперсональ-
ного Тренинга Грофа в  России, действительный член ППЛ, действи-
тельный член Международной ассоциации Холотропного Дыхания 
(AHBI); врач-психотерапевт; сертифицированный психотерапевт 
Европейской Трансперсональной Ассоциации (ЕВРОТАС), преподава-
тель курса «Трансперсональная психология» на  кафедре психологии 
ЮФУ. Россия, Ростов-на-Дону.
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Духовно ориентированные подходы в терапии зависимости такие, 
как программа «12 шагов», являются сегодня наиболее эффективными. 
Проводилось исследование качества реабилитации у пациентов с хи-
мической зависимостью при сочетании программы 12 шагов с Холо-
тропным Дыханием и без него. Проводился качественный и шкальный 
анализ состояния пациентов, выявлено более выраженное снижение 
средних значений личностной и ситуативной тревожности, индексов 
враждебности и агрессивности в экспериментальной группе, сочетав-
шей программу 12 шагов с Холотропным Дыханием.

визуализация биоэлектрической реактивности 
мозга при синдроме зависимости: мониторинг 

«In situ» психотерапевтических интервенций
глушко а. а., Брюн е. а., копоров с. г. – Московский научно-пра-
ктический центр наркологии. Россия, Москва.

Выделена инвариантная последовательность графоэлементов 
компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ) – биомаркеров патоло-
гической пароксизмальной и непароксизмальной реактивности мозга 
на разных стадиях синдрома зависимости. Использование «графоэле-
ментов-биомаркеров» КЭЭГ в режиме мониторинга «in situ» позволяет 
визуализировать биоэлектрическую реактивность мозга в ответ на зна-
чимый вербальный стимул во время сеансов психотерапии.

Психотерапия игровой зависимости
Бузик Олег Жанович – д. м.н., заместитель директора Московского 
научно-практического центра наркологии Департамента здравоох-
ранения города Москвы. Россия, Москва.

У пациентов с  игровой зависимостью определяется высокий 
уровень психической незрелости, инфантилизма, что необходимо 
учитывать в подборе психотерапевтических методик. Другим аспек-
том этих пациентов являются проявления патологического влечения 
к  игре, особенно идеаторного компонента, что также определяет 
специфическую направленность психотерапевтического пособия 
этим больным. Необходимо из всего многообразия существующих 
методик и  техник определить наиболее оптимальный комплекс 
психотерапевтического воздействия.

анализ супервизионных наркологических случаев
шустов Дмитрий Иванович  – д. м.н., проф., зав. кафедрой психи-
атрии Рязанского государственного медицинского университета 
им. И. П. Павлова. Россия, Рязань.

В докладе приводится анализ 119 случаев, представленных для 
супервизии врачами и  психологами, работающими с  зависимыми 
пациентами. Анализ проводился с  позиций процессуальной моде-
ли супервизии. Приводятся различия между случаями психологов 
и врачей, а также между случаями начинающих и опытных специа-
листов. Делается акцент на наиболее проблемных моментах в ходе 
терапии зависимых лиц, влияющих на  ее эффективность. Выводы 
касаются особенностей проведения супервизионных сессий в  на-
ркологической практике.

когнитивно-поведенческая психотерапия 
в наркологии

рычкова Ольга валентиновна  – ведущий научный сотрудник 
отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального 
научного центра наркологии МЗ РФ. Россия, Москва.

Любую зависимость можно рассматривать как результат не-
правильного научения, порождающего проблемное поведение; 
за поведением также скрываются дисфункциональные убеждения, 
его закрепляющие. Показаниями для КБТ является любое зависи-
мое поведение, поэтому диапазон использования данного вида 
психотерапии очень широк. В рамках КБТ разработаны программы 
лечения лиц с депрессивными, тревожными расстройствами, ПТСР, 
социальной фобией, даже шизофренией; тем самым диапазон 
пригодности КБТ расширяется за  счет большого числа пациентов 
с коморбидными расстройствами.

Перспективы и проблемы обучения волонтеров 
для работы в системе медико-социальной 
реабилитации наркологических больных

котов сергей владимирович  – старший научный сотрудник 
отделения медико-социальной реабилитации ФГБУ национального 
научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

В реабилитационных центрах катастрофически не хватает профес-
сиональных психотерапевтов, работающих с зависимыми на ранних 
этапах выздоровления. Основная нагрузка лежит на консультантах-
волонтерах, имеющих свой опыт выздоровления. Наличие практи-
ческого опыта в работе с зависимыми у консультантов и отсутствие 
психологического образования вносит свои особенности в задачи 
обучения, которые были учтены при создании этого проекта.

Психотерапевтические программы для 
родственников наркологических больных

Эм татьяна владимировна – к. м.н., психотерапевт клиники ФГБУ 
национального научного центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. 
Россия, Москва.

Проведенное исследование показало, что родственники нарколо-
гических больных нуждаются в психотерапии, а некоторым из них 
необходимо лечение и  наблюдение у  психиатра, психотерапевта. 
При этом во всех исследованных группах жен и матерей отмечается 
низкая мотивация к любым видам врачебной помощи. Общими для 
всех групп мишенями психотерапии являются: трудности в межлич-
ностном общении, внутренние психические конфликты, детский 
травматический опыт, депрессивные расстройства, незнание своих 
потребностей и неумение их удовлетворять.

Ошибки психотерапии в наркологической практике
речкина елена викторовна  – медицинский психолог отделения 
медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного 
центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

Согласно теории личности в  Транзактном Анализе, алкоголизм 
и  другие виды зависимости, являются так называемой програм-
мой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, 
которая была заложена еще в  ранние детские годы. Аддиктивные 
клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы 
зависимости, они находят себе Спасателей, которые в последующем, 
не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. 
Вашему вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встре-
чающихся в ходе лечения зависимости, на примере модальности ТА.

Психотерапевтическая программа транзактного 
анализа для лечения больных с синдромом 

зависимости
тучин Павел викторович  – зав. отделением медико-социальной 
реабилитации ФГБУ национального научного центра наркологии МЗ 
РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

Начиная работу на  самых ранних этапах терапии посредством 
транзактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого под-
хода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных 
симптомов заболевания в сложившейся ситуации и планирование 
тех изменений, которые позволят быть успешным в  будущем. Ис-
пользование ТА в  групповой и  индивидуальной работе позволяет 
на  ранних этапах лечения прийти к  новому позитивному стилю 
общения и  совместным обязательствам в  нём, что вносит значи-
тельный вклад в формирование ремиссии.

связь особенностей черт личности с уровнем 
генетического риска развития зависимости

Бирюков Борис андреевич – аспирант отделения медико-социаль-
ной реабилитации ФГБУ национального научного центра наркологии 
МЗ РФ. Россия, Москва.

Черты личности индивидуума в  значительной мере контроли-
руются генетически, а  социальное функционирование во  многом 
зависит от черт личности, индивидуального типа реакций на стресс, 
также имеющих генетическую компоненту. Определяя личностные 
особенности индивидуума, мы имеем право предполагать наличие 
тех или иных генетических предикторов возникновения зависи-
мости. Генопрофилирование позволяет изучить вклад различных 
вариантов структуры генов дофаминовой системы в формирование 
заболевания.

новые подходы в работе с наркотической 
зависимостью

гребнев сергей андреевич – врач-психотерапевт, психотерапевт 
европейской регистрации, ведущий профессионал по  версии ППЛ 
2010 г. Россия, Екатеринбург.
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В докладе подводится двадцатилетний опыт работы с  данной 
категорией клиентов, который позволил создать два новых метода: 
«Кристаллизация мышления» и «Суггестия в состоянии концентрации 
внимания по  Гребневу», которые оказались высокоэффективными 
в изменении мышления зависимого человека. А сходство этих ме-
тодов с естественным процессом смены одних убеждений на другие 
делает результаты стабильными и устойчивыми во времени, создает 
платформу для дальнейших поведенческих изменений.

Полимодальная психотерапия пациентов 
с избыточным весом и ожирением

Березина валентина николаевна – врач-психотерапевт Центра 
медицинской психологии и  психотерапии, Московский Научно-Пра-
ктический Центр Наркологии, Филиал № 6, действительный член 
ППЛ. Россия, Москва.
Березовская  И.  И. – клинический психолог Центра медицинской 
психологии и психотерапии, Московский Научно-Практический Центр 
Наркологии, Филиал № 6. Россия, Москва.

Поднимается проблема избыточного веса и  ожирения. Излага-
ется психотерапевтический подход к  лечению расстройств пище-
вого поведения в  структуре амбулаторного Центра медицинской 
психологии и  психотерапии МНПЦ Наркологии. Рассматривается 
полимодальный подход в терапии пациентов имеющих предыдущий 
неудачный опыт снижения веса в группах краткосрочной терапии.

Психотерапия зависимостей: обоснование 
интеграции методов

шалаева елена васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№ 6 
Центра мед психологии и  психотерапии, аспирант кафедры пси-
хотерапии и  сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член 
Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.

Разнообразие предлагающихся методов психотерапевтического 
воздействия ставит новые вопросы, в  числе которых  – проблема 
сочетания различных подходов к лечению, и дифференцированное 
применение психотерапевтических методик  – с  учетом особенно-
стей конкретных больных. Один из  путей решения этой пробле-
мы  – разработка интегративной (полимодальной) психотерапии 
ориентированной на  клинически точное видение больного, с  воз-
можностью планирования психотерапевтического вмешательства 
исходя из индивидуальных особенностей его состояния.

агрессия у лиц с признаками компьютерной 
зависимости: гендерные и возрастные аспекты

Байкенов ерболат Байкенович – руководитель патентно-инфор-
мационного отдела Республиканского научно-практического центра 
медико-социальных проблем наркомании, Казахстан, Павлодар.

Показатели агрессии у респондентов с признаками компьютерной 
зависимости превышают показатели агрессии у  лиц, не  имеющих 
признаков данной зависимости. В  группе с  признаками компью-
терной зависимости у данных лиц отмечается достаточно развитый 
контроль агрессии. У  женщин имеющих признаки компьютерной 
зависимости больше чем у мужчин с признаками зависимости вы-
ражен контроль агрессии.

современная ситуация развития игровой аддикции 
среди детей и молодежи на территории казахстана
Бикетова Леся аракдьевна  – магистр, эксперт по  психологии 
Республиканского научно-практического центра медико-социальных 
проблем наркомании МЗ РК. Казахстан, Павлодар.

В связи с возрастающей гемблинг-эпидемией на территории Казах-
стана проведено исследование, позволившее выявить стратегиче-
ские направления в профилактической работе среди учащейся мо-
лодежи средних, среднеспециальных и высших учебных заведений. 
Исследование показало высокий риск развития патологического 
гемблинга среди 19-летних лиц мужского пола, преимущественно 
средних специализированных учебных заведений.

технологии психокоррекционной работы с рисками 
вовлечения в игровую зависимость среди 

учащихся общеобразовательных школ 14–18 лет
Бикетова Леся аракдьевна  – магистр, эксперт по  психологии 
Республиканского научно-практического центра медико-социальных 
проблем наркомании МЗ РК. Казахстан, Павлодар.

Изучение степени развития психологического здоровья в иссле-
довании распространенности рисков развития игровой аддикции 
среди учащихся, позволяет определить профилактические и инфор-
мационные подходы для различных групп учащихся.Развитие бази-
сных свойств личности (по Эриксону) и новообразований возраста 
(самоидентификация, позитивный жизненный сценарий, навыки 
ответственного выбора, интернальность) является универсальной 
профилактикой вовлечения в орбиту игровой аддикции.

риск развития алкогольной зависимости и возраст 
первых проб алкоголя

кусаинов алмас абихасович  – к. м.н., заместитель директора 
по науке Республиканский научно-практический центр медико-соци-
альных проблем наркомании МЗ РК. Казахстан, Павлодар.

Тенденция ранней алкоголизации подростков и  молодежи 
определяется снижением среднего возраста начала употребления 
спиртных напитков. Сравнительный анализ первых проб алкоголь-
ных напитков в  группе лиц, имеющих риск развития алкогольной 
зависимости и лиц, не имеющих данного риска показал, что наибо-
лее ранее начало употребления алкоголя увеличивает вероятность 
риска развития алкогольной зависимости.

Психотерапевтическая помощь в оценках 
клиентов, получивших психолого-

психотерапевтическое вмешательство
Мусабекова Жаннат камелхановна – к. м.н., руководитель отдела 
биостатистики Республиканского научно-практического центра 
медико-социальных проблем наркомании МЗ РК, психотерапевт. 
Казахстан, Павлодар.

Получение обратной связи от  клиентов по  результатам прове-
денного лечения становится необходимым условием постоянного 
улучшения качества предоставляемых услуг. Мнение пациентов 
о  качестве лечебного процесса получает все большее значение 
(ВОЗ, 1994). Поэтому было принято решение получать мнение кли-
ентов, получивших психолого-психотерапевтического воздействие, 
по результатам опроса.

реабилитация лиц с психологической 
зависимостью в системе пенитенциарных 

учреждений МвД рк
садвакасова гульмира амиргалиевна  – к. м.н., руководитель 
отдела клинической эпидемиологии Республиканского научно-пра-
ктического центра медико-социальных проблем наркомании, врач 
нарколог-психотерапевт. Казахстан, Павлодар.

Разработка эффективных программ реабилитации лиц с химиче-
ской и психологической зависимостью в системе пенитенциарных 
учреждений позволяет выделить дифференцированный подход 
в лечении и реабилитации данного контингента. Наибольший акцент 
в  работе делается на  реабилитации наркозависимых лиц и  лиц, 
вовлеченных в религиозный фанатизм, криминальные сообщества 
и деструктивные секты.

наркомания и временная терапевтическая группа
андреа Джианелли  – врач-психиатр, Департамент психического 
здоровья больницы, Адъюнкт-профессор Миланского университета, 
Группа психиатров (COIRAG); Исполнительный комитет Итальянской 
ассоциации психотерапии «School (FIAP).

Группа восстановления психологических функций (GRF)  – это 
временная терапевтическая группа, ориентированная на  работу 
в  однородной группе, сглаживанию конфликтных ситуаций и  как 
результат  – пробуждение реляционных возможностей больных. 
Данный метод является моделью обретения психологического 
климата, избегания стрессов и т. д. Терапевтам в свою очередь это 
дает возможность укрепления хрупкого самоощущения пациентов.

Симпозиум 
«Трансперсональная психотерапия»

7 июля, 15.00–18.50, зал «кандинский»
Председатели: Владимир Майков (Москва, Россия), Инго Бенжамин 
Ярзетс (Фрайбург, Германия)
аннотация симпозиума: Трансперсональная психотерапия (ТПП) – 
одно из  новейших, эффективнейших и  популярных направлений 
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психотерапевтической науки и  практики. Она работает с  обла-
стями психики как входящими в  сферу персонального опыта, так 
и  выходящими за  ее пределы. ТПП специализируется на  работе 
с сознанием, разделяя мнение современных психологических школ 
об измененных состояниях сознания (ИСС) как о неотъемлемых ком-
понентах нормальной психической деятельности. ТПП использует 
целительный эффект ИСС в интенсивных психотехниках самоосво-
ения, развития и коррекции личности Методы трансперсональной 
психотерапии  – беспрецедентные средства раскрытия и  развития 
потенциалов человека, продвижения личности к единству с миром 
и  самим собой, к  гармоничной полноценной жизни и  успешной 
творческой самореализации.

трансперсональная психотерапия: история, 
современность, перспективы развития

владимир Майков  – кандидат философских наук, Президент 
Ассоциации трансперсональной психологии и  психотерапии, зав. 
Кафедрой трансперсональной психологии Московского института 
психоанализа.

I.  Историческая перспектива: истоки трансперсональной психо-
терапии

II. Классификации трансперсональной психотерапии
III. Исследования трансперсональной психотерапии
IV. Заключение. Будущее трансперсональной психотерапии. 

На пути к единой интегральной духовной психотерапии, неотдели-
мой от комплексной терапии целостной личности. Возможные пути 
интеграции модальностей, их взаимосвязь и дополнительность.

Интерактивный доклад – дискуссия «великий 
предел Психотерапии»

татьяна гинзбург – д.пс.н..
Эпоха постмодерна предлагает множество точек зрения на  то, 

как устроен мир.
Человечество на  передовом крае западной культуры как  бы 

захлебывается в  количестве историй (нарративов), и  продолжает 
творить еще и еще.

Делается попытка рассмотрения эволюции мировоззрений и  их 
структурирования. Рассматривая варианты онтологических базисов 
(монотеизм, политеизм, анимизм, постмодерн). Также будет рассмо-
трена эволюционная последовательность мировоззрений, и открыт 
следующий шаг в онтологических основаниях – Даизм.

трансперсональные аспекты реабилитации 
больных с патологическими пристрастиями

Яков Маршак  – автор «метода Маршака», руководитель Клиники 
Маршака.

Метод Маршака направлен на  борьбу с  непереносимым ду-
шевным дискомфортом, и, в  частности, включает в  себя комплекс 
специальных упражнений для консолидации ощущения счастья, 
которые были разработаны автором метода на основе Хатха и Кун-
далини йоги. Эти упражнения соответствуют уникальному пути 
к  достижению высшей цели, обозначаемой санскритским словом 
САТЧИТАНАНДА. Так вместо суррогатного удовлетворения потреб-
ности в блаженстве обретается доступ к высокому уровню душев-
ного комфорта, что позволяет стабилизировать нейрохимические 
процессы регуляции настроения. Параллельно осуществляется 
психологическая программа, которая помогает пациенту в процессе 
реабилитации трансформировать свою личность.

архетипы, протоархетипы, субличности
стрекалов сергей андреевич  – профессор, д.пс.н., член-корре-
спондент Международной Академии Психологических Наук (МАПН) 
и  Балтийской Педагогической Академии. Сертифицированный 
трансперсональный психотерапевт европейского реестра EUROTAS. 
Основатель и президент Международной трансперсональной ассо-
циации «Целый Мир».

До сих пор не утихают споры о том, что же это такое – архетипы. 
Известно, что Юнг отталкивался в своих работах от образов. Приво-
дится взгляд на архетипы с другой точки зрения, которая характерна 
для духовной культуры большинства стран и  традиций. За  основу 
взят солярный круг. Символизм точек круга помогает лучше понять 
логику древних и выделить изначальные качества, которые проявля-
ются с рождения, формируя психику и особенности жизни человека.

Биотрансэнергетика: транс, силы природы 
и состояния сознания

Пьер Луиджи Латтуада  – Доктор медицины, Доктор психологии 
(клиническая психололгия), Сертифицированный европейский тран-
сперсональный психотерапевт, Президент Ассоциации транспер-
сональной медицины и  психотерапии (Италия), Член Президиума 
Европейской Трансперсональной Ассоциации.

Биотрансэнергетика  – это поэтическое действо, новая методо-
логия в  трансперсональной психотерапии. Цель метода  – познать 
сакральное творческое начало бытия и  жить в  соответствии с  его 
законами, – «стать мастером Транса» – и, таким образом, получить 
возможность трансформировать соперничество в сотрудничество, 
симптомы – в послания, любую силу – в свою силу.

восстановление целостности в психотерапии
ханс Петер вейдингер – профессор Университета Зигмунда Фрейда 
(Вена, Австрия), председатель Австрийской Ассоциации Трансперсо-
нальной психологии и психотерапии (OATP), член сертификационного 
комитета Европейской трансперсональной ассоциации.

Исцеление означает движение к  целостности через интеграцию 
диссоциированных частей личности. Сначала нам необходимо осоз-
нать, что что-то «не в порядке», и принять ответственность за себя 
и  свои действия. Следующим шагом нам необходимо сострада-
тельное понимание паттернов нашего поведения и тех внутренних 
психологических процессов, которые порождают страдание. Ради-
кальное принятие травмированных частей собственной души, когда 
мы видим теневые проявления и слабые стороны, от которых хотели 
избавиться, – это самый важный шаг к исцелению. В этот момент, ког-
да происходит интеграция, мы снова находим связь с собственным 
«я» и  осознаем, что в  самой его глубине есть та  созидающая сила, 
которая дает жизнь, мудрость и любовь.

«конфликт – новообразование смысла». 
Интерактивный доклад – микро-мастерская

геннадий Бревде  – кандидат философских наук, сертифициро-
ванный психотерапевт и  член Президиума Европейской Транспер-
сональной Ассоциации, декан Восточноевропейского Факультета 
Международного Института Изучения Сознания и Психотерапии.

Работа с  конфликтом в  контексте глубинных смыслов и  лич-
ностных границ участников социальной системы, синергетических 
процессов ее образования и развития.

трансформация дыхательных практик 
в психодвигательных технологиях

курис Ирина викторовна  – гранд-доктор психологии, канд. педа-
гогич. наук, полный профессор.

Рассматриваются: 1. Собственно дыхательные техники, их развитие 
внутри самого упражнения, интеграция с другими составляющими 
Йога-Данс» – мантрами, вариативностью работы со звуком и движе-
нием, в том числе, упражнениями мелкой моторики. Новые коорди-
национные возможности сочетания короткого дыхания с  осознан-
ным движением и его воздействием на человека. 2. Энергетическое 
воздействие (на  уровне центров и  чакр. 3. Психотерапевтический 
трансперсональный аспект воздействия. 4.Решение проблем пси-
хосоматического характера.

трансперсональная психотерапия и социальный 
кризис

Приленский Борис Юрьевич  – зав. кафедрой медицинской пси-
хологии и  психотерапии Тюменской государственной медицинской 
академии, профессор, доктор медицинских наук, академик МАПН.

Анализируется состояние и  перспективы развития клинической 
трансперсональной психотерапии в  условиях социально-психо-
логического кризиса в  современной России. Показана роль этого 
направления в современной клинической психотерапии и психоте-
рапии. Рассмотрена необходимость совместных усилий по развитию 
этого направления.

трансперсональная психотерапия пищевой 
зависимости

Приленская анна владимировна – ассистент кафедры медицин-
ской психологии и психотерапии Тюменской государственной меди-
цинской академии, к. м.н..
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Рассмотрена структура и течение пищевой зависимости, показа-
на роль невротических механизмов. Рассмотрена многоуровневая 
структура невротических расстройств, обоснована реабилитацион-
ная программа трансперсональной психотерапии

Переход от истолковательной онтологической 
позиции к конструктивной как результат 

использования психотехнических приемов
Бахтияров Олег георгиевич – генеральный директор Университе-
та эффективного развития, Украина, Киев.

Рассматривается психотехническая система «психонетика», на-
правленная на повышение эффективности деятельности в оператор-
ской и спортивной практиках. Система опирается на представление 
об  иерархии слоев сознания, включающей предметный, фоновый, 
смысловой и субстанциальный слои, и о формах субъектности, со-
ответствующих каждому слою: от  отождествления с  личностными 
структурами до  чистой активности сознания. Побочный результат 
работы  – формирование рефлексивно-волевой субличности, над-
строенной над прежними личностными структурами и  обеспечи-
вающей переход от  истолковательной онтологической позиции 
к конструктивной.

геопсихология – сновидения земли и доступ 
к глубинным ресурсам

Ирина зингерман  – к.пс.н., сертифицированный специалист 
по процессуально-ориентированной психотерапии (международный 
сертификат Портленда), член совета Ассоциации Процессуальной 
Психологии в России, Сертифицированный трансперсональный пси-
хотерапевт Европейского Реестра EUROTAS.

Геопсихогия  – одно из  направлений в  процессуально-ориен-
тированном подходе Арнольда Минделла. В  оригинале термин 
«геопсихология», звучит как «earth-based psychology», что бук-
вально переводится как «психология, основанная на  чувстве 
земли». В основе этой науки лежит идея о связи человека и Зем-
ли. Раскрывается суть данного метода и  приводятся примеры, 
помощи в раскрцтии глубинных природных ресурсов (состояний 
сознания).

трансперсональные стороны психосинтеза
ключников сергей Юрьевич  – кандидат философских наук, ака-
демик Российской академии естественных наук (РАЕН), старший 
научный сотрудник Института стран Азии и Африки при МГУ.

Описывается вклад сущность восточной версии психосинтеза, 
предлагающей новое понимание самого процесса психосинтеза, 
новая концепция субличностей и способов их интеграции благодаря 
ресурсу внимания др. а  также, применение психосинтеза в  таких 
сферах как менеджмент, психология достижений, спорт, бизнес-
консультирование, обучение, общение, геополитика. Наиболее 
подробно доклад описывает трансперсональные аспекты психо-
синтеза, механизмы достижения пиковых переживаний и потоковых 
состояний состояний человека

трансперсональное нЛП
худобина е. Ю. – к.псих.н., доцент Московского института психо-
анализа.

Системное НЛП использует понятие «поле», понимаемое как вид 
пространстенно-энергетического взаимодействия в  процессе об-
щения между людьми и большими группами. Существует глубокая 
внутренняя премственность между трансперсональной психологией 
и  системным НЛП, позволяющая объединить эти два подхода как 
в терапевтическом контексте, так и в процессе профессиональной 
подготовки трансперсональных психологов. Методы трансперсо-
нального НЛП включают принципы самоорганизации, работу с из-
мененными состояниями сознания, развитие осознанности и  при-
сутствия, использование архетипического уровня, танцевальные 
и медитативные практики.

«Дыхательные психотехники в работе с ресурсами 
личности», мини-мастерская

галина шибаева – к.пс.н.

Измененные состояния сознания в психотерапии
Бубеев Юрий – д.мед.н., проф.

Древнекитайская психотерапия: традиционные 
практики

виногродский Б. Б. – китаевед.
Психосемантика архетипа и психотерапия

файдыш е. Б. – к. б.н.
Интроспективная психотерапия в практике 

четвертого пути
арлашин а. р.

Симпозиум 
«ТРАНСМОдАЛЬНАя СУБЪЕКТНАя 

ПСИХОЛОГИя И ПСИХОТЕРПИя. 
НЕРЕдУЦИРУЕМАя СЛОЖНОСТЬ 

В ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ»
6 июля, 13.30–18.50, зал «кандинский»

Председатели: Хохлова Любовь Прокофьевна (Москва, Россия), Бу-
ров Владимир Алексеевич (Москва, Россия), Певзнер Нина Якубовна 
(Потсдам, Германия)
аннотация симпозиума: Общество демонстрирует «неуправляемое 
возрастание сложности», увеличивая пространство случайности, 
выбивающей человека из  привычной колеи. Происходит резкая 
ломка традиционных форм жизни, среда становится ризоморфной. 
Любая область знания и любая модальность практики осуществляют 
редукции к своим моделям, после которых системные свойства ре-
альности уже не могут быть рассмотрены. Практике психотерапии 
необходимы новые философские концепты. Трансмодальная методо-
логия, процессы и процедуры являются необходимым инструментом 
работы с  такой нередуцируемой сложностью в  психологической 
теории и практике.

Истоки и движущие силы развития субъектности
Мухина татьяна федоровна – психолог, член Российского философ-
ского общества РАН, Россия, Москва.

Интерпретация феноменов субъектности. Практики психотерапии, 
опирающиеся на  субъектный подход. В  трансмодальной субъек-
тной психотерапии (Л. П. Хохлова) выделены следующие источники 
развития субъекта: собственная активность человека (выбор), его 
жизненный опыт, события его генеалогического древа, особенности 
социальной, культурной и  географической среды, а  также альтер-
нативные, вероятностные события. Каким образом возникает шаг 
развития субъекта? Проблема  – как ресурс развития субъектов 
(индивидуальных, групповых и общественных).

субъект как менеджер внутреннего и внешнего 
хаоса

шахворостова Юлия андреевна  – психолог, пом. руководителя 
радиостудии «Радио».

Принято говорить не  о  власти людей, а  о  власти потоков ин-
формации, которые воздействуют на психику человека. Перемены 
происходят эмерджентно. Благодаря своим проблемам человек как 
субъект становится менеджером внутреннего и  внешнего хаоса. 
Развивающийся субъект может быть рассмотрен как действенная 
и  преобразующая сила, а  порождаемые субъектом, его психикой 
холодайны, обладают генеративной силой. Можно рассматривать 
также связь между фактами аварийности и  разрушения и  субъек-
тным уровнем развития.

философско-психологические основы понятия 
и феномена «холодайн»

гутман светлана николаевна  – психолог, действительный член 
ППЛ, Россия, Москва.

В докладе рассматриваются соотношение понятий и феноменов: 
гештальт, личностный конструкт, холодайн, онтологическая метафо-
ра, образ. Философские и психологические основы феномена холо-
дайна, возможность оперирования неявными знаниями в процессе 
решения проблем в практике психологической помощи.

Деятельность психотерапевта и собственная 
активность клиента в решении проблемы

Жуматаева александра алексеевна  – психолог, ст.менеджер 
«ООО”Актион-218», Россия, Москва.
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Внутренние диалоги клиента в  отслеживании проблемы. Вза-
имоотношения двух наблюдателей процесса отслеживания (пси-
хотерапевта и  клиента), их позиции по  отношению к  холодайну 
проблемы (объекту). Специфика инструмента – вербальных и невер-
бальных компонентов диалогов «психотерапевт –клиент»,» клиент 
–холодайн»,»психотерапевт  – холодайн».Ресурсная база процессов 
трансформации холодайна.

нейробиологические основы субъектных функций 
человека

Миловидова Марина алексеевна – психолог, Россия, Москва.
Биологические основы субъектных функций человека. Неспеци-

фические ассоциативные «нейроны запаса» и  связи между ними. 
Субъект как диспетчер личности, несущий функцию относительной 
свободной организации и  самоорганизации поведения, дающей 
способность к  установке новых ассоциаций, необходимых для ре-
шения проблем.

«третья сигнальная система» как 
нейробиологическая основа трансмодальных 

коммуникаций
губанова Ольга викторовна  – Зеленоград ГП № 201, клинический 
психолог, член Российского философского общества РАН, Россия, 
Москва.

«Третья сигнальная система»  – это сознательное использование 
нервной системы или её части в  процессе взаимодействия между 
человеком и окружающим миром. Установлено, что ТСС развивается 
как результат выработки системы безмолвных психических состо-
яний цели, что качественно отличается от  воздействия словесных 
или образных сигналов. Перспектива развития третьей сигнальной 
системы  – это результат сознательного управления психическими 
резонансами центральной и периферической нервной системы.

зеркальные нейроны, феномен резонанса 
и телесная природа сознания

руднева Марина викторовна  – Зеленоград ГП № 201, возрастной 
психолог, член Российского философского общества РАН, Россия, 
Москва.

Необходимость учета телесных детерминант духовной деятель-
ности и познания. Роль зеркальных нейронов. Психосоматические 
телесные связи, принцип нелинейной циклической причинности, 
принцип ситуативности, принцип инактивации. Принцип резонан-
сной активности природы сознания.

нередуцируемая сложность нейробиологического 
резонанса

Буров владимир алексеевич  – к.психол.н., старший научный со-
трудник Института философии РАН. Россия, Москва.
Бурова аделия-влада владимировна  – студентка Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. Россия, Москва.

Нейробиологический резонанс и  редукция его рассмотрения 
к  какому-либо одному методологическому основанию различных 
относящихся к нему областей знания приводит к потере наблюда-
емости определяющих системных свойств этого феномена. Инжи-
ниринговый подход и методологические конструкты с включением 
сюжетов из разных методологий в практиках нейробиологического 
резонанса при обучении и в психотерапии

Прямой выбор партнера по диалогу и выбор 
по резонансу через холодайн в групповой 

психотерапии
Иванова Лариса викторовна – психолог, Россия, Москва.

В процессе групповой психотерапии возникает необходи-
мость осуществления диалога того или иного члена группы 
со  значимыми для него персонами (родители, дети, другие 
родственники, сослуживцы и др.). Обычно используется прямой 
выбор, основанный на  ощущениях человека. В  трансмодаль-
ной субъектной психотерапии используется выбор посредст-
вом холодайна проблемы. Экспериментальное сопоставление 
обоих подходов с  одними и  теми  же участниками групповой 
психотерапии показали существенные различия в  протекании 
психотерапевтических процессов.

трансмодальные аспекты интуитивно-
чувственного восприятия в психотерапевтических 

процессах
катунина елена валентиновна – психолог, ст. менеджер ООО «Ай-
рин-Техник», Россия, Москва.

Виды интуитивного познания и применение интуитивно-чувствен-
ного восприятия в психотерапевтических процессах. Когнитивные 
механизмы интуиции. Интуитивно-чувственное восприятие как 
инструмент познания и психотерапии.

Применение нейробиологических принципов 
работы головного мозга человека при разработке 

рекуррентной математической модели для 
прогнозирования происшествий

аутеншлюс Борис романович  – к. ф. – м. н., проректор МИГКУ. 
Россия, Москва.
воронцов виктор александрович – к. ф. – м. н. доцент НИЯУ МИФИ. 
Россия, Москва.
Левкович Борис евгеньевич  – Нач. ВЦ. НИЯУ МИФИ МК. Россия, 
Москва.
Левкович евгений Борисович – ИПИУ. Россия, Москва.
ульянов Илья алексеевич – к.ф-м.н. Россия, Москва.

Задача прогнозирования происшествий относится к психопрофи-
лактике проблем человека. Для ее решения используются различные 
математические и иные методы. В настоящей работе рассматрива-
ются методологические аналогии разработанной авторами модели 
рекуррентного математического прогноза чрезвычайных проис-
шествий и  известных описаний процессов нейробиологического 
взаимодействия нейронов головного мозга человека.

Инструментальные методы исследования 
подсознания

Мухин александр владимирович  – генеральный директор ООО 
«Научно-исследовательский центр экспериментальных техно-
логий». Специализация: разработка инструментальных методов 
диагностики и  психокоррекции подсознания. Автор технологиий 
«S2S» и  Автоматизированной системы мониторинга персонала 
«BioReader». Россия, Москва.

Подсознание может всё! Но  чтобы этим воспользоваться необ-
ходимо его изучить. Метрология и  стандартизация психических 
процессов. Инструментальное картирование уровня подсознатель-
ной мотивации. Диагоностические аспекты и  возможности психо-
коррекции на  бессознательном уровне. Объективное управление 
параметрами здоровья и  судьбы человека. Проект «Управление 
реальностью».

Психотерапевтическая работа со случайностями 
и непредсказуемостью в различных модальностях

кузнецова татьяна Михайловна – психолог, Россия, Москва.
Классические, неклассические и  постнеклассические подходы 

к рассмотрению случайности и неопределенности в разворачивании 
проблемных событий. Скрытые порядки проблемы. Альтернативные 
вероятности события и выбор варианта решения проблемы.

Перспективное планирование в условиях 
неопределенности

Бабинина анна глебовна – Президент СПб РО ОППЛ, лауреат наци-
ональных конкурсов «Золотая Психея», психотерапевт европейского 
реестра. Россия, Санкт-Петербург.

Мы живем и делаем все наши выборы в условиях неопределенно-
сти. В докладе освещается универсальные подходы к планированию 
и  выбору приоритетов в  различных сферах жизни, интегрируется 
наиболее интенсивные и экологичные методы работы с личностью 
и средой. Системный подход к перспективному развитию в бизнесе.

Психотерапевтическая работа с текстами 
в различных модальностях

рудакова татьяна геннадьевна – психолог, Россия, Москва.
Ряд направлений психотерапии применяют тексты в  работе 

над проблемами клиента, опираясь на  разные методологические 
основы. Тексты могут быть рассмотрены как интертексты, как 
взаимодействующие друг с  другом и  всей семиотической средой. 
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Читатель, в зависимости от установок внутреннего мира может от-
крывать в текстах новые пласты смысла, что требует компетенции 
«внетектового знания» (по  У.  Эко). Трансмодальный субъектный 
подход в  психотерапии предполагает работу с  текстами, состав-
ленными клиентами из холодайнов проблем и выступающими как 
персонажи рассказа.

Психотерапевтическая работа с генеалогическим 
древом в различных модальностях

Иванова Мария алексеевна – психолог, Россия, Москва.
Закономерности и  происшествия в  генеалогическом древе кли-

ента являются предметом рассмотрения при оказании ему помощи 
при разрешении проблемы. Многие модальности используют эти 
закономерности как интерактивную площадку, куда помещают кли-
ента, активизируя теми или иными способами проживание значимых 
эпизодов. Вопрос состоит в том, каковы взаимоотношения Ведущего, 
Клиента и Метода. Здесь мы можем иметь дело с линейными, нели-
нейными, а также ризоматическими построениями.

теоретические аспекты психотерапевтической 
работы методом релива и прелива

сорокина Марина валерьевна – психолог, консультативное учас-
тие ППЛ, Россия, Москва.

Релив и прелив относятся к психотерапевтическим переговорным 
технологиям, где в основу интерактивного процесса положен диалог 
клиента с миром символических образов. В процессе релива клиент 
описывает психотерапевту особую переживаемую им реальность, 
непосредственный доступ к  которой имеет только он. В  процессе 
релива происходит естественное развитие поля образов, которое 
подводит клиента к  центральному аффективному ядру, двигаясь 
к  которому Эго-сознание клиента преодолевает ряд зон внутрен-
него конфликта.

фрустрация из бессознательного родовой памяти
Павленко Оксана ростиславовна – психолог, Россия, Москва.

Проблема взаимоотношений с  родовой памятью и  событиями, 
произошедшими когда-либо, не всегда представляет собой простые 
воспоминания. Очень часто родовое древо упорно хранит «скелеты 
в  шкафу», которые сохраняют фрустрирующее воздействие на  по-
томков в  независимости от  того, знают  ли они о  них или нет. Как 
правило, такие области бессознательного имеют особую психологи-
ческую защиту, т. к. клиент на самом деле ничего об этом событии 
не  знает, но  каким-то образом отражает (повторяет) это событие 
в своей жизни в психосоматических реакциях, поведении, выборе 
стратегии жизни т. д.

Механизмы психологической защиты в процессе 
индивидуации личности

черных светлана владимировна – психолог Россия, Москва.
Трансмодальная субъектная психотерапия вторичных психологи-

ческих защит, выступающих в  роли препятствий процессов инди-
видуации личности. Роль напряженных субъектных границ между 
мужской и женской онтологиями.

Проявление архетипа великой и ужасной матери 
в психотерапевтической работе

кириллова татьяна геннадьевна – психолог, Россия, Москва.
Проявление архетипом «великой и  ужасной Матери» функций 

спасения и морально-психологического уничтожения в психотера-
певтической работе. Способы утилизации индивидуации личности 
через проявление садистического абсурда в  системе «Родитель  – 
взрослый «Ребенок».

Проблемы эмоционального насилия в семейных 
системах

Полянская елена александровна – психолог, Россия, Москва.
Виктим-треугольник «жертва-злодей-спасатель» обладает свой-

ством термодинамического равновесия. Семейные системы, как 
и многие, не рефлексируют признаки этого комплекса и живут в эмо-
циональном насилии, которое является существенным признаком 
виктим-комплекса. Трансмодальный сценарный анализ позволяет 
выявлять все признаки и трансформировать конфигурацию системы 
взаимоотношений в семье.

трансмодальный субъектный анализ 
коммуникативных патологий как нарушение 

рекурсивных процессов в семейных системах
Махмудова наталья Юнусовна – логопед-дефектолог логопедиче-
ского центра, Узбекистан, Ташкент.

В докладе представлен анализ семейных отношений с  наруше-
ниями коммуникаций, имеющих детей страдающих атипичным 
аутизмом, дизартрией, моторной алалией, ДЦП. Проводилась спе-
циализированная работа с детьми и их родителями методами тран-
смодальной субъектной психотерапии. Во многих случаях в системе 
генеалогического древа между родственниками были разорваны 
взаимоотношения, присутствовали конфликтные ситуации.

системно-структурный сценарный анализ 
неразвивающихся субъектных структур

Мун Ирина Юрьевна – ведущий специалист, психолог Центра оцен-
ки, мониторинга персонала и  молодежной политики Октябрьской 
железной дороги, психотерапевт Европейского реестра, действи-
тельный член ППЛ, Россия, Санкт-Петербург.

Индивидуальный опыт выхода из  ситуаций неопределенности 
в ряде случаев становится некой особой психологической защитой. 
Полагаем, что такая психологическая защита способствует образо-
ванию застывших субъектных структур, препятствующих развитию 
и  решению новых проблем. Трансмодальный субъектный подход 
в работе с диссоциированными субличностями.

Проблемы возрастной психологической 
трансформации

гайко Ольга геннадьевна  – психолог, действительный член ППЛ, 
Россия, Москва.

Существуют две большие эпохи развития  – первая часть жизни 
(рост и  адаптация), вторая-консолидация и  углубление. Иллюзия 
первой части заключается в том, что в наших планах мы можем стать 
кем угодно. В конечном же счете, человек становится самим собой. 
Трансформация к  Самости: большой обман или безнадежность. 
Ведь Самость  – это не  что мы выбираем, а  то, что выбирает нас. 
Для оптимизации прохождения этого процесса должно возникнуть 
на  скрытых уровнях прочное плетение смысла, связь между «Я» 
прежним и «Я» образующимся.

Эффективные копинг-стратегии жизни как 
альтернатива стратегии выживания

раева вера Михайловна  – к.психол.н., действительный член ППЛ, 
Россия, Москва.

Работа на  стыке эриксоновского гипноза, психосинтеза, ней-
ротрансформинга Ковалева  С.  В. и  коучинга в  индивидуальной 
и  групповой работе с  клиентами помогает им вырваться из  плена 
привычной стратегии ВЫЖИВАНИЯ и сделать «Перезагрузку» – т. е.
выстроить более эффективные копинг-стратегии ЖИЗНИ, выровнять 
уровни успешности в разных жизненных сферах, раскрыть свой вну-
тренний потенциал с помощью интеграции сознания и подсознания, 
и  подключить необходимые ресурсы, не  нарушая экологичности 
и найти свою Пилот-волну.

Психологический феномен субъективных 
препятствий к принятию позитивных изменений 

в себе и других людях
токарев сергей геннадьевич  – психолог-консультант в  РБОО 
«Общество многодетных семей «Богородское», консультативное 
участие ППЛ, Россия, Москва.

Проблема инфантильного добра и  психопатических реакций 
на него. Психологические структуры, препятствующие интериори-
зации принципа добра как выражение правил существования групп 
низкого уровня развития с  иерархической моделью взаимоотно-
шений. Правило круговой поруки, правило незаинтересованности, 
отвода агрессии от себя. Психологические защиты в ответ на пози-
тивные изменения.

глубинные психологические препятствия 
в получении дивидендов. Миф об арахне

сахненко наталья Ивановна  – психолог, зав. отделом музея  – 
панорама”Бородинская битва», Россия, Москва.
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Проблема принципиального уровня в  системе родовых и  ро-
дительско-детских отношений, где наиболее важным аспектом 
российской действительности являются глубинный, исторически 
обусловленный  – страх получения дивидендов. Обострившиеся 
противоречия между поколениями, выражающиеся в  разнице 
построения картины мира, увеличении гаджет-ресурсов молодого 
поколения и роста сетевых амбиций в ущерб стабильности. Неприз-
нание заслуг старшего поколения как несогласие с иерархической 
картиной мира прошлого.

Проекции материнского комплекса во 
взаимоотношениях мужчины и женщины

Луковенко Юлия владимировна – психолог, Россия, Москва.
Семейные конфликты между супругами или  же проблемы 

в личных отношениях между мужчиной и женщиной, как прави-
ло, опосредованы незримым присутствием их матерей. Очень 
часто сама ткань конфликта выявляет структуру личности 
матери мужчины и  матери женщины. Получается, что именно 
они выясняют между собой отношения, а  реальные мужчина 
и женщина являются в этот момент выразителями их принципов. 
Трансмодальный сценарный анализ позволяет выявить и  диф-
ференцировать личности всех игроков и  перейти к  реалиям 
собственной жизни.

Психосоматичекие последствия и причины ухода 
от разрешения проблем

Певзнер нина Якубовна  – действительный член ППЛ, Германия, 
Потсдам.

Тело как «кладовая» психосоматических проблем образуется в от-
вет на  нерешенные проблемы. Причины психологического ухода, 
избегания психотерапевтической помощи разными способами при 
наличии желания решать проблему. В основе этого сопротивления 
лежит страх получения неизвестного хорошего. Новые формы са-
мовыражения и  бытия какой-то другой жизни у  него отсутствуют, 
их предстоит выработать в процессе психотерапии.

Потребность в самонаказании и психосоматические 
проблемы (бесплодие, проблемы со зрением)

Проклин виталий Михайлович  – практикующий психолог, дей-
ствительный член ППЛ, Россия, Калининград.

Наиболее существенным моментом в  психотерапии является 
преодоление принципиальных противоречий между желаниями 
клиента решить заявленную проблему и  скрытой потребностью 
в самонаказании. Эти посылы чаще всего происходят из установок 
родового древа и связаны с исполнением наказания в виде психо-
соматических проблем.

трансмодальный сценарный анализ проблемы 
панических атак

Багирова Лилия вячеславовна – психолог, Россия, Москва.
Крайности снаружи  – крайности внутри. Панические атаки как 

субъективная невозможность пройти точку бифуркации, сделать 
выбор. Петля гистерезиса – обращенная сама на себя. Дошел до ми-
фологического камня и  назад. Страх смерти пережитый когда-то 
уговорил жизнь не проявляться особо. Страх встал на защиту жиз-
ни, и просил ее особо не распыляться. Энергии развития деваться 
некуда, она и бьет как атака. В докладе рассматриваются примеры 
работы с проблемой панических атак.

визуализаия биоэлектрической реактивности 
мозга при синдроме зависимости: мониторинг 

«In situ”психотерапевтических интервенций
глушко анатолий александрович, Брюн  е.  а., копоров  с.  г. – 
Московский научно-практический центр наркологии. Россия, Москва.

Выделена инвариантная последовательность графоэлементов 
компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ)  – биомаркеров 
патологической пароксизмальной реактивности мозга на  разных 
стадиях синдрома зависимости. Использование «графоэлемен-
тов-биомаркеров» ЭЭГ в  режиме мониторинга”in situ» позволяет 
визуализировать биоэлектрическую реактивность мозга в  ответ 
на значимый вербальный стимул, при функциональных состояниях 
во время сеансов психотерапии.

трансформация субъективных конструктов 
образа «Я» в групповой психотерапевтической 

работе
киричкова Маргарита егоровна – психолог, действительный член 
ППЛ, Россия, Москва.

Установлено, что после проведенной групповой трансмодальной 
субъектной психотерапии статистически значимо увеличивается 
объем и позитивность субъективных конструктов Образа-Я», связан-
ных со сферой индивидуальности. Был выявлен феномен схлопыва-
ния матрицы интеркорреляций в контрольной группе. Разнообразие 
внутренних переживаний клиентки было закрыто ранее пережитым 
стрессом. Подобные субъектные структуры отнимают много жизнен-
ных сил у человека и могут стать основой для психосоматических 
заболеваний и конфликтов.

кластеризация противоречивых и абсурдных 
паттернов проблемы в индивидуальной 

трансмодальной субъектной психотерапии
авакова светлана Борисовна – психолог, Россия, Москва.

В теориях психотерапии рассматриваются приемы и  методы 
гармонизации и  разрешения, обнаруженных противоречий в  пси-
хике клиента. Это, как правило, дуальные противоречия, которые 
необходимо «примирить» между собой. За  границей внимания 
психотерапевта и  клиента остаются абсурдные противоречия, ко-
торые несут семантически неопределенную информацию Метод 
кластеризации логичных, противоречивых и абсурдных паттернов 
позволяет выявить семантически сложные пространства проблемы 
и получить доступ к ее разрешению.

трансмодальный психотерапевтический театр
хохлова Любовь Прокофьевна  – к.психол.н., доцент института 
психологии и  педагогики, психотерапевт Европейского реестра, 
действительный член ППЛ, руководитель и  автор модальности 
«Трансмодальная субъектная психотерапия и  консультирование». 
Россия, Москва.

Театрализация трансмодальных сценарных рассказов. Спонтан-
ность сюжетных линий и действий участников подчинены процессу 
целесообразного хаосообразования, которое имеет собственные 
этапы выхода к осознанию главной темы сюжета. Ризома как игра-
ющее бытие выдает контуры события, к  которому, причастны все 
присутствующие, а также реквизит. Принцип Play back-театра плюс 
многоуровневый резонанс с холодайнами.

Симпозиум 
«СИСТЕМА зНАНИЙ ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ»

6 июля, 9.00–16.30, зал «Левитан»
Председатели: Троян Людмила Петровна (Москва, Россия), Нарыш-
кина Марина Владимировна (Санкт–Петербург, Россия)
аннотация симпозиума: Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ 
обращена к  ресурсам и  возможностям организма человека через 
осознанное преобразование первопричин разрушительных про-
цессов в  простых и  сложных отношениях персонального и  тран-
сперсонального опыта. Развитие Системы, её методов указывает 
на  востребованность этого психологического направления, объя-
сняющего зарождение проблемных состояний, их трансформацию 
и  возможности профилактики в  предстоящем периоде. 20 лет Си-
стема Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ используется во многих областях 
жизнедеятельности благодаря универсальной методологии для 
работы с информацией. Доклады симпозиума дают картину достиже-
ний консультантов Системы в индивидуальной и групповой работе.

Исследование процессов обучения
троян Людмила Петровна  – доктор естественных наук, прези-
дент благотворительного фонда «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ», президент 
регионального отделения ППЛ «Система Знаний ЭКОЛОГИИ МЫСЛИ», 
Россия, Москва.

Открытие автора – новая модель структуры организма человека – 
помогает процесс обучения рассмотреть на всех уровнях организма 
человека: от центральной индивидуальности до индивидуальностей 
наночастиц. В  докладе представлены возможности самонастраи-
вающегося, самообучающегося организма при разрушительных 
и восстановительных процессах.
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формирование поддержки членов семьи 
и совместной работы в актуальной общественной 

деятельности
сапель Оксана александровна  – психолог; учитель украинского 
и  польского языка и  литературы; педагог-психолог ГБОУ начальная 
школа – детский сад компенсирующего вида № 1892, консультатив-
ный член ППЛ. Россия, Москва.

В докладе раскрываются собственные озарения автора на  пути 
развития семьи, позволившие не только изменить свое отношение 
к  увлечению мужа политикой, а  и  захотеть вместе с  ним активно 
участвовать в  общественной деятельности. Также определяются 
ресурсы дальнейшей работы над собой с целью укрепления взаи-
мопонимания и создания гармоничной атмосферы в семье.

Построение осознанного уважения к делам друг 
друга у взрослеющих сыновей

гольцова-сохиева светлана савлоховна – психолог-консультант 
СЗЭМ Л. П. Троя, преподаватель английского языка начальной школы 
1892 г. Москва, методист и психолог программы «Funny English», те-
левизионный канал «Карусель», действительный член ППЛ.

Построение осознанного уважения в  семье с  использованием 
методов трансформации первопричин СЗЭМ Л.  П.  Троян как залог 
создания уважения между всеми членами семьи. Семья как место, 
где закладываются нравственные и морально-этические ценности. 
Особенности воспитания осознанного уважения у  взрослеющих 
детей.

формирование системы доверительных 
отношений между родителями и детьми – новые 
задачи перед психологом при противодействии 

технологиям социального патроната в россии
вартанян светлана Борисовна  – психолог-консультант СЗЭМ 
Л.  П.  Троян, психолог и  социальный педагог ГМБУ Ц «Триумф», препо-
даватель психологических дисциплин ИСОУКиТ.

Восстановление доверительных отношений между родителями 
и детьми на уровне осознанного и неосознанного опыта, методами, 
трансформации первопричин вызывающих нарушение доверия, 
СЗЭМ Л.  П.  Троян, помогает сформировать такую систему взаимо-
доверия, которая может противостоять необоснованным разруши-
тельным посягательствам на  целостность семьи, ее продуктивное 
функционирование. Семья, где есть доверие  – это созидательный 
ресурс для страны и общества в целом.

Применение методов сзЭМ Л. П. троян для 
активизации гражданской позиции в различных 

ситуациях
кегелес анастасия Эдуардовна)  – психолог-консультант СЗЭМ 
Л. П. Троян, студентка университета им. Гумбольда, консультатив-
ный член ППЛ. Берлин, ФРГ.

1. Техники для спонтанной активизации гражданской позиции 
в  ситуациях, где мы становимся свидетелями нарушений норм 
общественного порядка.

2. Техники, позволяющие настроится на запланированную актив-
ную гражданскую позицию, в  ситуациях, где гражданская позиция 
вызывает настороженность.

3. Техники для ситуаций, где наша гражданская позиция вызывает 
неодобрение или воспринимается неадекватной.

4. Общие техники для всех типов ситуаций, где востребована 
гражданская позиция.

аналитическое сопоставление теории Эрика 
Эриксона о психосоциальных cтадиях развития 

личности и методов сзЭМ Л. П. троян в развитии 
мировоззрения индивидульности

Дзевель Ирина  – консультант СЗЭМ Л.  П.  Троян, специалист 
по  восстановлению здоровья терапевтическими методами из-
образительного искусства, музыки и движения, художник, член ППЛ. 
Нью- Йорк, США.

Сопоставление практических результатов применения методов 
СЗЭМ Л. П. Троян для восстановления отношений в семье, в рабочем 
коллективе, во время учебного процесса в школе/институте и вос-
становление его физического здоровья, а также анализ теории Эрика 

Эриксона о  психосоциальных стадиях развития личности с  целью 
достижения более эффективных практических результатов в работе 
специалиста социальных сфер.

Этика Пифагора и сократа в свете сзЭМ Л. П. троян
вартанян арсен сергеевич – преподаватель ИСОУКИТ, консульта-
тивный член ППЛ, Россия, Москва

Цель доклада: рассмотреть то  новое, что вносит в  этику СЗЭМ 
Л. П. Троян.

Рассматриваемая проблематика:
1. Неопределенность этических принципов исторических и  со-

временных этических учений.
2. Почему Отцом этики называют Сократа, а не Пифагора.
3. Анализ деятельности Сократа и  Пифагора в  перспективе не-

скольких воплощений.
4. Позиция СЗЭМ Л. П. Троян по вопросу этики.

авторский психолозический подход в развитии 
музыкальной культуры детей и взрослых

Бельская Ольга николаевна – преподаватель школы творческого 
развития детей «АБВГДЕЙКА», музыкант – исполнитель, психолог – 
консультант СЗЭМ Л. П. Троян, член ППЛ. Украина, Киев.

Индивидуальный подход к  ученику любого возраста позволяет 
подбирать мотивацию для занятий музыкой, в  ходе занятий рас-
крывать внутренние ресурсы конкретного ребенка или взрослого, 
находить индивидуальные методы решения сложностей разного 
уровня, связанных с обучением. Доклад построен на анализе более 
чем пятнадцатилетнего опыта педагогической практики с учениками 
разного возраста и разных музыкальных способностей.

школьное образование и здоровье ребёнка
халеева анна валерьевна  – экономист, психолог, член ППЛ, кон-
сультант СЗЭМ Л. П. Троян. Украина, Харьков.

Причиной повышенной заболеваемости детей в  классе явилась 
нервозность, возникающая во время проведения контрольных ра-
бот под давлением времени, имеющих целью определить скорость 
мышления школьников. Для сохранения здоровья детей рекомен-
довано фиксировать время окончания работы без акцентирования 
внимания на нём самого ребенка. Выбирая такой метод работы, даем 
возможность ученику объективно определить, что им уже усвоено 
из учебного материала, а что нужно ещё выучить. Тем самым, фор-
мируя у детей уверенность в своих знания, что в свою очередь будет 
способствовать воспитанию здорового и смелого поколения людей.

работа со вторичной выгодой
кирпиченко Инна анатольевна – член ППЛ наблюдательный уро-
вень.Украина, Харьков

Вторичная выгода – это сознательное или неосознаное желание 
заболеть.Причины возникновения состояния вторичной выгоды 
у детей дошкольного возраста и трансформация вторичной выгоды 
с помощью методик СЗЭМ Л. П. Троян.Как вторичная выгода может 
нарушить наши планы.Без вторичной выгоды мы сохраним своё 
здоровье. Здоровье дарит нам свободное время.

формирование навыков общения у ребёнка 
дошкольного возраста

танонина елена валериевна  – консультант СЗЭМ, член ППЛ. Ук-
раина. Мариуполь.

В докладе рассматриваются методы СЗЭМ, помогающие состояние 
расторможенности изменить до гармоничного поведения ребёнка 
в  семье, в  дошкольных учреждениях, в  подготовке к  школьному 
обучению.

Осознание чувства патриотизма и любви к родине 
как необходимой составляющей здоровой 

гармоничной личности
фомицкая татьяна евгеньевна  – врач терапевт высшей кате-
гории, член ППЛ, больница МВД г. Мариуполя, Украина, Мариуполь.

Воспитание патриотизма с  детского возраста помогает осозна-
нию ребенком своего места в  семье и  обществе, гордиться своей 
страной, стать активным патриотом своей страны, города, рабочего 
коллектива. Освобождение от  помех патриотизму в  информаци-
онном поле восстанавливает, активность, молодость, долголетие.
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Результаты авторского курса Л. П. Троян «Восстановление патрио-
тического пробуждения для всех уровней структуры организма чело-
века – это духовное и физическое здоровье. Нанотехнологии СЗЭМ.»

Методы сзЭМ Л. П. троян, помогающие 
эффективному обучению иностранному языку

гольцов Дмитрий Дмитриевич  – зам. зав. кафедры английского 
языка № 3 Московского Государственного Института (Универси-
тета) Международных Отношений, консультативный член ППЛ, 
Россия, Москва.

Методы СЗЭМ ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л. П. Троян помогают раскрыть 
индивидуальные ресурсы студента, оптимизировать процесс обуче-
ния, способствуют эффективному восприятию языковых структур 
и запоминанию лексических единиц, помогает создавать и коррек-
тировать краткосрочные и долгосрочные стратегии обучения.

развитие «сзЭМ Л. П. троян» в воронеже
Дубровская галина Павловна  – психолог, консультант СЗЭМ 
Л.  П.  Троян, предприниматель, консультативный член ППЛ. Россия, 
Воронеж.

В работе изложен опыт нахождения клиентов и  организации 
психологической работы при смене места и страны проживания, по-
казаны сложности начального периода и пути их преодоления, при-
ведены результаты такой работы и намечена перспектива развития.

анализ электромагнитных психотронных 
воздействий, направленных на разрушение 
организма биообъекта. возможности сзЭМ 

Л. П. троян нейтрализации этих воздействий
котляр елена сергеевна – консультант СЗЭМ Л. П. Троян, член ППЛ, 
Украина, Харьков.

Исследование видов искусственно созданных воздействий и ана-
лиз их разрушительного влияния на живые организмы и планету.

Изучение ресурсов и возможностей сзЭМ 
Л. П. троян для восстановления здоровья 

и защиты организма человека от искусственных 
разрушительных воздействий. разработка 
стратегии нейтрализации разрушительных 

искусственных электромагнитных воздействий 
на биообъекты. формирование работы отдела 
продаж, построение корпоративной системы 

управления продажами на основе CзЭМ Л. П. троян
Яцевич Олеся Игоревна – начальник отдела продаж коммерческого 
управления группы компаний «Строймир» (Минск), наблюдательный 
член ППЛ, консультант Системы Знаний ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ Л. П. Троян.

Практическое применение CЗЭМ Л. П. Троян позволяет грамотно 
решать профессиональные задачи с учетом следующих факторов:

1) Макро-отношения: Предприятие – Клиент – Конкурент
2) Микро-отношения: Клиент  – Специалист по  продажам  – На-

чальник отдела продаж (коммерческой службы)  – Иные службы 
предприятия – Руководство компании – Клиент.

3) Психологические аспекты успешной предпринимательской 
деятельности на  разных этапах бизнес процесса по  управлению 
развития продаж на всех уровнях.

Использование методов сзЭМ Л. П. троян 
в осознании мотивации и миссии интернет-

магазина в Берлине с российскими изделиями: 
детскими новогодними костюмами и другими 

товарами
кегелнс анна владимировна  – экономист, психолог, консульта-
тивный член ППЛ. ФРГ, Берлин.

Доклад предлагает рассмотреть методы, используемые на этапе 
сложной стадии поиска своих клиентов. Возможность сохранения 
гармоничного состояния организаторов этого созидательного про-
цесса, поиск новых ресурсов – залог успеха всего проекта.

Использование методов системы сзЭМ Л. П. троян 
в новой среде с другой ментальностью

Людмила фон крассов – переводчица шведского, английского, немец-
кого, французского языков, психолог, член ППЛ. Швеция, Стокгольм.

Методы СЗЭМ Л.  П.  Троян дисциплинируют восприятие новой 
среды обитания во  всём многообразии и  развитии. Осознание 
концепции множества воплощений позволяет найти логику и  по-
нять особенности новых взаимоотношений, сохраняя собственные 
духовные принципы и мировоззрение.

Использование методов сзЭМ Л. П. троян 
в постановке целей на новой территории, в стране 

с другой культурой
Мусатова-гюимелли наталья – психолог, член ППЛ. Франция.Париж.

Доклад передаёт состояние уверенности. Оно стало результатом 
использования информации базового курса «ЭКОЛОГИЯ МЫСЛИ 
Л. П. Троян». Теоретические знания, усвоенные на другой террито-
рии, подтвердились в  реальных условиях. Инструменты тестиро-
вания помогли установить состояние адаптации и восстановление 
гармонии в  создании новой семьи с  новыми целями, созвучными 
новым условиям жизни.

Использование методов сзЭМ Л. П. троян 
в условиях политической нестабильности

смоляровa наталья  – тренер по  йоге, консультант, член ППЛ. 
Израиль, Холон.

Методы СЗЭМ Л.  П.  Троян помогают восстановить равновесие 
в  период необходимости оптимального выбора. Осознание себя 
и своего места в жизни в сложных условиях позволяет совершить 
смелый поступок, соответствующий моральным принципам и  че-
ловеческим нормам.

Мотивация активной систематической работы 
слушателей курсов для сохранения результатов, 

достигнутых методами сзЭМ Л. П. троян
нарышкина Марина евгеньевна  – экономист, психолог, консуль-
тативный член Профессиональной психотерапевтической лиги. 
Россия, Санкт-Петербург.

Воспитание культуры здорового образа жизни становится акту-
альной темой для тех, кто не  использует ресурсы и  возможности 
собственного организма для восстановления и сохранения гармо-
ничного состояния. Эта тема разными гранями становится запросом 
в детских, школьных, студенческих и трудовых коллективах. Индиви-
дуальная и групповая деятельность приносит результаты, радость, 
вдохновение и опыт системной работы.

Оптимизм и возможности сзЭМ Л. П. троян 
вдохновляют на анализ результатов жизненного 

выбора
Посметная валентина владимировна – психолог, член ППЛ. Укра-
ина, Харьков.

Сигналы физического тела позволяют признать отсутствие це-
лостности в организме. Это помогает выстроить конкретные планы 
работы методами СЗЭМ Л. П. Троян с первопричинами разрушитель-
ных процессов на ближайший период.

результаты применения методов сзЭМ Л.П. троян 
при коррекции неврологии и нарушении развития 

речи ребёнка
аристова Инна – консультант, член ППЛ. Украина, Харьков.

Использование методов СЗЭМ Л. П. Троян позволяет трансформи-
ровать первопричины нарушений, обнаруженных у ребенка. Стойкие 
побочные эффекты медицинских препаратов заставляют искать без-
опасные методы восстановления речевого аппарата. Работа на всех 
уровнях организма ребёнка дала и продолжает давать конкретные 
результаты в развитии и подготовке к школе.

системный подход в использовании теории 
и практики сзЭМ Л. П. троян в рамках семьи

Дроздовская валентина владимировна  – экономист, психолог, 
специалист по  недвижимости АН «Твоя Столица», член ППЛ, Бела-
русь, Минск.

Доклад раскрывает ресурсы развития семейных отношений 
при системном подходе в  практике решения простых и  сложных 
каждодневных взаимоотношений. Ежедневный труд формирует 
уважение к  себе, уверенность, трезвую оценку ситуаций, доверие 
и целостность.
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Достижение физического здоровья через развитие 
духовного потенциала человека

кухленко татьяна Ивановна  – психолог, член ППЛ, консультант 
СЗЭМ Л. П. Троян. Украина, Харьков.

Используется анализ результа работы на  авторском курсе 
Л. П. Троян «Миссия – это современно и актуально». Этапы осознания 
и  преобразования первопричин сложных отношений с  близкими 
людьми открывают ресурсы восстановления физического здоровья.

Этапы преодоления обид на себя. Осознание 
важности постановки реальных целей

корсунова наталья викторовна  – экономист, психолог-практик, 
консультативное членство ППЛ. Россия, Москва.

Рассматриваются предпосылки обид на  себя, периоды их заро-
ждения. Акцент делается на следствиях – мощных разрушительных 
процессах, которые необходимо предупреждать, в том числе, и ре-
альными целями.

Профессиональный рост открывает новые 
возможности в восстановлении состояния 

гармонии
кравцова алина Олеговна – психолог Медицинского пренатального 
центра «Стихиаль», член ППЛ. Россия, Москва.

Анализ опыта работы, подтверждённый конкретными результата-
ми по  консультированию и  сопровождению беременных женщин, 
показывает, что в  работе профессионала нет деления на  важную 
и второстепенную информацию о состоянии женщин, и такой труд 
радует и вдохновляет.

восстановление состояния уверенности методами 
сзЭМ Л. П. троян

Богодяж Ольга Леонидовна – ведущий специалист детского бла-
готворительного социально-реабилитационного центра «Каритас», 
координатор проекта. Беларусь, Минск.

Стабильное физическое и духовное здоровье указывает на важ-
ность состояния уверенности для всех уровней организма человека. 
Такая взаимосвязь достигается методами СЗЭМ Л. П. Троян и помо-
гает поддерживать достигнутые результаты.

Применение методов сзЭМ Л. П. троян в работе 
практического психолога харьковской 

специализированной школы № 11
спица-Орищенко наталия анатольевна – практический психолог 
Харьковской специализированной школы № 11. Консультативный член 
ППЛ.Украина, Харьков.

Доклад показывает возможности применения методов СЗЭМ 
Л. П. Троян в работе с администрацией учебных завдений и депар-
тамента образования г. Харькова, на  занятиях с  учениками Харь-
ковской специализированной школы № 11 и  в  изучении ресурсов 
работы практического психолога.

Методы сзЭМ Л. П. троян в осознании 
и преобразовании первопричин нарушений 
грудного и шейного отделов позвоночника

Буровская Ирина александровна – секретарь научно-исследова-
тельской части факультета социологии Киевского национального 
университета им.Тараса Шевченка, психолог, член ППЛ, президент 
Благотворительной Организации «Система Знаний Экологии Мыс-
ли Л. П. Троян» в г. Киеве, консультант СЗЭМ Л. П. Троян, Украина, Киев.

Представлена возможность использования ресурсных состояний 
организма человека. Благодаря трансформации негативных мысле-
форм и эмоциональных состояний и своевременному применению 
методов СЗЭМ Л. П. Троян были восстановлены грудной и шейный 
отделы позвоночника.

ФУНдАМЕНТАЛЬНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ 
КОНГРЕССА 

«зАКОНОдАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПСИХОТЕРАПИИ В ЕВРОПЕ И АзИИ»

6 июля, 11.00–12. 50, зал «Брюллов»
ведущие и  модераторы: Притц Альфред (Вена, Австрия), Катков 
Александр Лазаревич (Алматы, Казахстан), Макарова Екатерина 

Викторовна (Москва, Россия-Вена, Австрия), Макаров Виктор Вик-
торович (Москва, Россия)

СЕКЦИОННЫЕ зАСЕдАНИя КОНГРЕССА
(даны в алфавитном порядке)

секция 
«БаЛИнтОвскИе груППы – сОвреМенные 

ПрИнцИПы раБОты И гранИцы ПрИМененИЯ»
6 июля, 13.00–14.20, зал «шишкин»

Председатель: Клепиков Николай Николаевич (Москва, Россия)
аннотация секции: Балинтовские группы  – это метод, разрабо-
танный Микаэлом Балинтом в  50-х годах прошлого века в  Англии, 
который получил широкое признание во многих странах мира и за-
нял важное место в профессиональном развитии психотерапевтов. 
В России балинтовское движение ещё не получило своего широкого 
развития. Основной задачей работы нашей секции является обсу-
ждение и  анализ современных принципов работы балинтовских 
групп, границы применения и перспективы развития балинтовского 
движения в России.

Балинтовские группы: характеристики и специфика 
работы

клепиков николай николаевич  – к. б.н., президент Консолидиро-
ванного психоаналитического общества Московского института 
психоанализа, председатель комитета балинтовских групп Профес-
сиональной психотерапевтической лиги. Россия, Москва.

Рассматриваются методологические основы работы балинтовских 
групп  – цели, задачи, принципы применения, роль лидера и  огра-
ничения использования. Обсуждаются отличия балинтовских групп 
от других форм групповой работы.

О развитии Балинтовского движения в россии
Иванова елена Юрьевна  – заместитель руководителя Центра 
глубинной психологии и  психосоматики Московского института 
психоанализа, специалист Европейской конфедерации психоанали-
тической психотерапии. Россия, Москва.

Рассматривается система подготовки руководителей балинтовских 
групп. Обсуждаются векторы развития и специфика балинтовского 
движения в России.

работа со скульптурой в Балинтовской группе
тишкова татьяна Олеговна – член правления Консолидированного 
психоаналитического общества Московского института психоана-
лиза, специалист Европейской конфедерации психоаналитической 
психотерапии. Россия, Москва.

Рассматриваются методологические основы работы со скульпту-
рой в  балинтовской группе. Скульптура позволяет понять то, что 
находится в слепых пятнах или прикрыто психологической защитой, 
понять, почему работа с пациентом затруднена, увидеть возможные 
изменения, уменьшить эмоциональное выгорание, расширить ре-
пертуар коммуникативных стереотипов.

Использование имагинации в работе Балинтовской 
группы

Мосевнин Эдуард Борисович  – вице-президент Консолидиро-
ванного психоаналитического общества, специалист Европейской 
конфедерации психоаналитической психотерапии. Россия, Москва.

Рассматриваются методологические основы использования тех-
ники имагинации в  работе балинтовских групп. Образы, всплыва-
ющие спонтанно, как «сновидения наяву», стимулируют фантазию, 
восприятие чувств и состояний аффекта. При этом рационализация 
отступает на  второй план, что облегчает эмоциональный контакт 
в отношениях психотерапевт – клиент.

ролевые игры и психодрама в работе Балинтовских 
групп

авагимян анжела альбертовна  – Преподаватель кафедры педа-
гогики и медицинской психологии Первого Московского медицинского 
университета имени И. М. Сеченова, действительный член Профес-
сиональной психотерапевтической лиги. Россия, Москва.

Рассматриваются методологические основы использования 
в  балинтовской группе ролевых игр и  психодрамы. Психодрама 
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представляет собой развернутую ролевую игру. Обсуждается эф-
фективность сочетания принципов спонтанности, импровизации 
и  творчества, принятых в  психодраме Морено с  балинтовской 
работой.

Практика работы в Балинтовских группах. 
Психотерапевтические, супервизионные, 
Балинтовские группы: общее и различия

родина екатерина николаевна  – психолог, доцент МОКПО, испол-
нительный директор Межрегиональной общественной организации 
содействия развитию символдрамы Кататимно-имагинативной 
психотерапии (МОО СРС КИП), аккредитованный супервизор ППЛ, 
издатель и выпускающий редактор журнала «Символдрама». Украина, 
Запорожье.

В докладе рассматриваются особенности проведения балин-
товских групп в сравнении с супервизионными и психотерапевти-
ческими группами. В  докладе будет представлен опыт сочетания 
балинтовской и  супервизионной работы в  группе, а  также будут 
обсуждаться сложности, которые могут при этом возникнуть.

символический язык осознавания референтом 
собственных возможностей в пространстве 

Балинтовской группы
Малахова наталия владимировна  – к.филос.н., психолог, руко-
водитель совместной программы МОО СРС КИП и  ФГБОУ ВПО ННГУ 
им.  Н.  И.  Лобачевского в  г. Нижнем Новгороде «Психотерапия и  пси-
хологическое консультирование по  методу символдрамы». Россия, 
Москва.

Рассматривается основополагающий принцип работы балинтов-
ской группы  – разворачивание символического языка в  процессе 
взаимодействия участников группы для достижения эффекта 
осознавания референтом собственных возможностей в своей про-
фессиональной деятельности. Интересным для решения вопроса 
адаптации движения балинтовских групп в России представляется 
феномен русской души.

секция 
«БИОЭнергИтИческИй анаЛИз (аЛексанДр 

ЛОуЭн)»
7 июля, 11.30–12.50, зал «Брюллов»

Председатели: Франциско Гарсия Эстебан (Мадрид, Испания), За-
харевич Андрей Станиславович (Москва, Россия)
аннотация секции: Биоэнергетический анализ  – это специфиче-
ская форма телесной психотерапии (опирающейся на тесную связь 
между телом и  разумом), уходящая корнями в  труды Уильхельма 
Райха и основанная Александром Лоуеном. Биоэнергетический ана-
лиз, главным образом, сочетает терапию телесную, аналитическую 
и терапию отношений, основанные на энергетическом понимании. 
(Со страницы web IIBA)

Этот круглый стол обрисует в  общих чертах некоторые из  ос-
новных принципов биоэнергетического анализа, его историческое 
развитие и вероятные тенденции в будущем. Мы также исследуем 
черты его сходства и различия с другими способами работы с «био-
энергией» в попытке предложить теоретический фон, проясняющий, 
в чем он похож и чем отличается от других подходов, также рабо-
тающих с телом и разумом с целью облегчения страданий человека 
и улучшения его состояния.

Основные элементы биоэнергетического анализа 
(Ба)

франсиско гарсиа Эстебан – клинический психолог. Терапевт, при-
меняющий биоэнергетический анализ. Вице-президент Международ-
ного Института Биоэнергетического анализа (IIBA), Вице-президент 
Европейской Федерации Психотерапии на основе Биоэнергетического 
анализа (EFBA-P). Испания, Мадрид.

Так  же как и  в  биологии, происходит приближающая эволюция: 
в  видах психотерапии, являвшихся вначале безусловно различ-
ными, со  временем происходят теоретические и  практические 
изменения, которые их сближают и  делают несколько похожими. 
Показаны некоторые ключевые элементы, являющиеся основными 
для биоэнергетического анализа и отличающие его от прочих форм 
психотерапии тела и разума.

Биоэнергетический анализ, психотерапия 
в эволюции: от катарсиса выражения 

к соматическим отношениям
Патриция Моселли  – психолог, психотерапевт, международный 
тренер итальянского общества биоэнергетического анализа, Рим, 
Италия.

значение прикосновения в психотерапии
Олаф трапп – биоэнергетический аналитик (CBT); президент Европей-
ской Федерации биоэнергетическоro анализa (EFBA-P), член президиума 
NIBA; обучающий терапевт в Польше и в России, обладающий правом 
преподавания точечного массажа Jin Shin Do®. Германия, Эшвег.

Потребность в  прикосновениях является базовой для человека, 
без них отношения представляются неполными. В  психотерапии 
глубокое эмоциональное касание возможно как с помощью физиче-
ского контакта, так и без него, важно глубокое понимание проблем 
клиента и  осязаемость самого терапевта. В  докладе я  подчеркну 
преимущества телесной психотерапии, выделю значимость физиче-
ского контакта в лечении клиентов с раниими травмами и призову 
терапевтов взглянуть на собственный дискомфорт и предрассудки 
в отношении физического контакта в терапии.

Биоэнергетический анализ психических состояний 
человека

захаревич андрей станиславович – д.пс.н., генеральный директор 
тренингового центра «HOMO UNICUM», член Европейской Ассоциации 
Психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.

Приводится обоснование материальности психики и  ее биоэ-
нергетическое строение и обосновываются методы и направления 
психотерапии и развития уникальных способностей специалистов.

Биоэнергетический анализ: прошлое, настоящее, 
будущее

захаревич андрей станиславович – д.пс.н., генеральный директор 
тренингового центра «HOMO UNICUM», член Европейской ассоциации 
психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.

Дается определение биоэнергетики. Показываются механизмы 
формирования панцирей и блоков в организме и психике человека. 
Показывается эволюция понимания природы и  методов решения 
психофизиологических проблем человека от  основателей биоэ-
нергетического анализа  – Вильгельма Райха, Александра Лоуэна, 
до современных последователей и представителей этого направле-
ния. Представляется возможная классификация будущих подходов 
в решении задач, стоящих перед биоэнергетическим анализом.

Биоэнергетический анализ мужских и женских 
психоэнергетических структур

захаревич андрей станиславович – д.пс.н., генеральный директор 
тренингового центра «HOMO UNICUM», член Европейской ассоциации 
психотерапии. Россия, Санкт-Петербург.

Представлен разработанный автором взгляд на  мужское и  жен-
ское начала в человеке с точки зрения биоэнергетического анализа. 
У  каждого человека есть и  мужские и  женские психоэнергети-
ческие структуры. Абсолютно все человеческие взаимодействия 
имеют эротический оттенок, который проявляется осознанно или 
бессознательно. А  вот изменить свои реакции мы можем, только 
прилагая осознанные усилия. Описываются способы изменения 
психофизиологического состояния путем активизации мужских 
и женских структур.

актуальность и эффективность применения 
телесно-ориентированных методов психотерапии 

к пациентам с тревогой и депрессией
аксаев тимофей александрович  – врач-психиатр 2 категории, 
психотерапевт, Действительный член ОППЛ, Официальный препо-
даватель/ тренер регионального уровня Лиги. Россия, Улан-Удэ.

Обосновывается актуальность и эффективность используемых мною 
телесно-ориентированных методов/техник в  рамках разработанной 
и  эффективно зарекомендовавшей себя Системной прогрессивной 
полимодальной психотерапии по отношению к пациентам, страдающих 
тревожной и/или депрессивной симптоматикой. Будут проиллюстриро-
ваны как техники биоэнергетического анализа (by A. Lowen), так и меди-
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тативно-релаксационные методы (гетеро (ауто) генно-ориентированные 
психотерапевтические модели (by Schultz, Jackobson).

секция 
«весЬ транзактный анаЛИз»

6 июля, 12.00–14.50, зал «серов»
Председатели: Макарова Галина Анатольевна (Москва, Россия), 
Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия), Зоран Миливоевич 
(Белград, Сербия)
аннотация секции: Транзактный анализ (ТА)  – один из  наиболее 
популярных и  выразительных методов современной психотерапии, 
все более используемый отечественными специалистами. Сегодня ТА 
вышел далеко за пределы психотерапии и успешно применяется в ко-
учинге, медиации, консалтинге, образовании не говоря уже о таких 
брендах современной психотерапии, как практическая психология 
и психологическое консультирование. И в каждой области он имеет 
своеобразие и свои очевидные достижения. Целью секции является 
встреча и объединение специалистов, работающих в различных на-
правлениях ТА, представляющих различные школы.

сценарии персонального будущего: работа 
в техниках деконтаминации

Макарова галина анатольевна – к. пс. н., проректор института 
повышения квалификации ППЛ, Москва, Россия.

Построение сценария персонального будущего  – это психоте-
рапевтический процесс, направленный на достижение автономии. 
И первый шаг на пути к автономии – деконтаминация, очищение пси-
хики от бессознательных идентификаций. Или в понятиях транзак-
тного анализа освобождение ЭГО – состояния Взрослый от иллюзий 
Ребенка или/и предрассудков Родителя. Деконтаминация – работа 
с верованиями. В докладе будут представлены примеры деконтами-
наций со структурами первого и второго порядков, с коллективным 
сознательным и бессознательным.

Динамика структуры личности (родитель-
взрослый – ребенок) в мифологических образах 

(на примере системы символов таро). Опыт 
практического применения

Oлешкo алена Дмитриевна – к. пс. н., Канада – Украина.
Структура личности в транзактном анализе может быть выражена 

и  описана в  терминах мифологических образов. В  докладе будут 
затронуты темы теоретической основы связи структуры личности 
в та и их воплощение в мифологических образах. а также практиче-
ское применение работы через символ и миф, как в психотерапии 
(с  формулируемой целью развития того или иного компонента 
структуры), так и косвенных эффектов, возникающих в ходе обуче-
ния системе таро.

Мифологические и культурные корни запретов 
в обмене поглаживаниями

Oлешкo алена Дмитриевна – к. пс. н., Канада – Украина.
В докладе затронуты темы дохристианских основ запретов в об-

мене поглаживаниями и  рассмотрены убеждения или «символы 
веры», существующие в культуре относительно таких запретов, как 
«не брать» и «не давать». Представлен анализ верований эко-циви-
лизаций северной америки и некоторых дохристианских культур.

транзакный анализ взаимодействий в триаде 
«врач – ПсИхОЛОг – ПацИент» в акушерско-

гинекологической практике
Печникова елена Юрьевна – генеральный директор медико-психо-
логической клиники «Семья плюс». Россия, Москва.

В докладе представлен структурный и транзакционный анализ диад 
врач-пациент, психолог –пациент, триады врач-психолог-пациент, 
и  анализ «системных ошибок», лежащих в  основе потенциальных 
конфликтов между ними. Будет рассмотрена смена доминирующих 
эго-состояний у пациенток в зависимости от триместра беременности.

транзактный анализ: от игры к близости
шалаева елена васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№ 6 
Центра мед психологии и  психотерапии, аспирант кафедры пси-
хотерапии и  сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член 
Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.

Анализ психологических игр, описание все новых игровых стра-
тегий, углубление и  накопление опыта, обогащение транзактного 
анализа новым содержание из других методов видоизменило саму 
технику. В  докладе представлен новый взгляд на  хорошо зареко-
мендовавший и проверенный метод психотерапии.

Драйвер «Борись»
казанцева алена – Москва.

Пять традиционных драйверов (Будь совершенным. Будь сильным. 
Радуй других, Спеши. Старайся), характерных для американского 
общества середины 20 века, пополняются новыми, отражающими 
современные веяния и национальные культуры. Например, драйвер 
«Борись!», яркий представитель русской национальной культуры. 
Когда внутренний Родитель говорит: «Борись до  конца. Пока ты 
борешься, ты живешь», Адаптивный Ребенок подчиняется этому 
голосу и порой сам создает необходимые для борьбы ситуации.

актуальные идеи та для работы 
с психосоматическими пациентами

зуйкова надежда Леонидовна – зав. кафедрой психиатрии, психо-
терапии и  психосоматической патологии (Факультет повышения 
квалификации медицинских работников, Российский Университет 
Дружбы Народов) К.м.н., доцент. Россия, Москва.

Представлен ряд актуальных идей ТА с позиции вычленения тера-
певтических мишеней при работе с психосоматическими пациента-
ми. На основе немалого практического опыта автор показывает на-
сколько влияет на возникновение тех или иных психосоматических 
заболеваний предписания и  контрпредписания, симбиоз и  малая 
способность выражения аутентичных чувств. Рассматривается идея 
формирования психосоматического сценария и психотерапевтиче-
ские возможности минимизации его токсичности.

транзактный анализ в палатной терапии 
кардиопациентов

Двуреченская светлана степановна  – психолог, висцеральный 
терапевт, член Профессиональной Ассоциации висцеральных тера-
певтов. Россия, Москва.

Применение в рамках палатной терапии кардиопациентов город-
ской больницы методик транзактного анализа (таких как заключение 
контрактов на заботу о себе, знакомство со здоровой частью себя, 
работа с чувствами по осям гнев-страх и печаль-радость), позволяет 
через обращение к  детскому эго-состоянию улучшить настроение 
и  активизировать творческие ресурсы самого человека, направ-
ленные на выздоровление; через обращение к родительскому эго-
состоянию освоить навыки самопомощи и  саморелаксации; через 
обращение ко  взрослому эго-состоянию запустить осознаваемые 
механизмы влечения к жизни.

влияние на жизненный дух через тренинг 
социальных навыков и коучинг

Блаж зухач – сертифицмрованный тренер, адлерианский социаль-
ный коучинг. Словения, Любляна.

Представлена программа тренинга социальных навыков с целью 
коррекции жизненного сценария клиента. Программа адресована 
здоровым клиентам, которые хотят в целом улучшить эмоциональ-
ное, ментальное, социальное благополучие посредством развития 
специфических личностных и социальных навыков, таких как навык 
самооценки, коммуникации, мотивации, дисциплины. Продолжитель-
ность программы – один год, на протяжении этого времени клиенты 
работают индивидуально под наблюдением сертифицмрованного 
тренера. Представлены результаты двухгодичного исследования 
эффективности тренинга с участием 300 клиентов.

нарративные подходы к изучению сценария жизни
федотов  И.  а. – аспирант кафедры психиатрии Рязанского госу-
дарственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова
шустов Д. И. – зав. кафедры психиатрии Рязанского государствен-
ного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова

Одним из основных подходов к лечению в трансакционном анали-
зе является изучение и изменение сценария жизни. Для понимания 
нарративной составляющей сценария одним из удобных подходов 
является техника центральной конфликтной реляционной темы, 
предложенная Л. Люборски. Суть методики заключается в анализе 
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нарративных текстов клиента и  выделении центральной «драмы» 
переноса, которая «красной нитью» проходит через всю жизнь че-
ловека и во многом определяет его сценарное поведение.

Психотерапия патологического влечения 
в наркологии методами транзактного анализа

агибалова татьяна васильевна – руководитель отделения меди-
ко-социальной реабилитации ФГБУ национального научного центра 
наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

Исследования показывают, что сочетание психотерапевтической 
программы и  психофармакотерапии у  наркологических больных 
более эффективно, по  сравнению с  изолированным применением 
психофармакотерапии. Наилучшую эффективность показывает соче-
тание применения методов Транзактного анализа и мотивационная 
психотерапия. Психотерапевтическая работа методами репарентин-
га, обучение саморепарентингу и терапия антивитальной жизненной 
программы – основные направления терапии, позволяющие на кли-
ническом уровне получить снижение патологического влечения.

Ошибки психотерапии в наркологической практике
речкина елена викторовна  – медицинский психолог отделения 
медико-социальной реабилитации ФГБУ национального научного 
центра наркологии МЗ РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

Согласно теории личности в  транзактном анализе, алкоголизм 
и  другие виды зависимости являются так называемой програм-
мой или сценарием аутоагрессивного деструктивного поведения, 
которая была заложена еще в  ранние детские годы. Аддиктивные 
клиенты пребывают в Игре, в которой они находятся в виде Жертвы 
зависимости, они находят себе Спасателей, которые в последующем, 
не имея возможности помочь, переключаются в Преследователей. 
Вашему вниманию предлагается разбор семи групп ошибок, встре-
чающихся в ходе лечения зависимости на примере модальности ТА.

Психотерапевтическая программа транзактного 
анализа для лечения больных с синдромом 

зависимости
тучин Павел викторович  – зав. отделением медико-социальной 
реабилитации ФГБУ национального научного центра наркологии МЗ 
РФ, член РАТА, ЕАТА. Россия, Москва.

Начиная работу на  самых ранних этапах терапии посредством 
транзактного анализа, мы пользуемся преимуществом этого под-
хода, подразумевающего взятие под контроль разрушительных 
симптомов заболевания в сложившейся ситуации и планирование 
тех изменений, которые позволят быть успешным в  будущем. Ис-
пользование ТА в  групповой и  индивидуальной работе позволяет 
на  ранних этапах лечения прийти к  новому позитивному стилю 
общения и  совместным обязательствам в  нём, что вносит значи-
тельный вклад в формирование ремиссии.

Обесценивание, игнорирование и пассивное 
поведение в «приобретении» невроза

елена горбунова – психолог-консультант (г. Москва)
Рассматриваются аспекты возникновения неврозов и  их сома-

тических проявлений с  точки зрения современного ТА, а  именно 
с позиции пассивного поведения клиентов и пациентов, обесцени-
вающих и игнорирующих информацию и разнообразный опыт для 
решения проблем. По матрице игнорирования показана оценка 
глубины бессознательного процесса игнорирования и нахождения 
в длительном нездоровом симбиозе, а также значимости (тяжести) 
последствий этого процесса. Представлены наиболее распростра-
ненные игры, которые используют пациенты.

секция 
«гИПнОтераПИЯ»

7 июля, 10.00–12.20, зал «шагал»
Председатель: Тукаев Рашит Джаудатович (Москва, Россия)

Исследование паттернов психотерапевтической 
динамики при тревожных расстройствах 
невротического регистра: методология, 

результаты, следствия
тукаев рашит Джаудатович – д. м.н., руководитель группы систем-
ных исследований психотерапии Московского НИИ психиатрии Мин-

здравсоцразвития России, проф. кафедры психотерапии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования.

Практика психотерапии невротических расстройств выявляет 
случаи полного устойчивого выздоровления – значительного улуч-
шения состояния (ЗУС) и улучшения состояния (УС). В психотерапии 
считается, что методически правильное ее проведение приводит 
к  высокой результативности. В  исследованиях (Р.  Д.  Тукаев, 1988, 
2003–2007) было выявлено: 1) группы пациентов со ЗУС и УС при не-
вротических расстройствах по динамике и механизмам методически 
одноплановой психотерапии по показателям MMPI различались; 2) 
эффективность психотерапии предопределялась исходными разли-
чиями состояния пациентов.

вопросы психотерапии расстройств тревожного 
спектра

кузнецов владислав евгеньевич – аспирант ФГУ «Московский НИИ 
психиатрии» Минздравсоцразвития России.

терапия Птср у жертв сексуального насилия 
(психотерапевтический и сексологический 

подходы)
штарк Лариса николаевна  – к. м.н., сотрудник ФГБУ «ГНЦССП 
им. В. П. Сербского» Минздрава России.

В сексологической практике наиболее часто причиной посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР) у пациентов является 
сексуальное насилие. При работе с данной патологией специалисты 
часто сталкиваются со  сформированным негативным отношением 
у пациентов к нормативной сексуальной жизни, вплоть до аверсии 
(отвращения) к ней, что и является основным запросом на терапию.

вариабельность сердечного ритма в исследованиях 
биологических механизмов гипнотерапии

антипова Ольга сергеевна – к. м.н., старший научный сотрудник 
Московского НИИ психиатрии Минздравсоцразвития России.

Экспериментальное моделирование гипнотерапии. 
возможности, ограничения, результаты

стефанов георгий Борисович – аспирант Московского НИИ психи-
атрии Минздравсоцразвития России.

Описываются результаты экспериментального моделирования 
гипнотерапии на выборке из здоровых лиц. Проведено оценка фун-
кционирования вегетативной нервной системы с помощью метода 
ВРС (вариабельности ритма сердца) у здоровых лиц в течение одного 
сеанса гипноза и курса гипнотерапии. Полученные данные подтвер-
ждают теоретические предпосылки универсальной гипнотерапии, 
а именно активацию биологического реадаптационного потенциала 
гипнотерапии. Также в  докладе описываются возможности экспе-
риментального моделирования гипнотерапии у  здоровых лиц, ее 
значение для изучения биологических механизмов гипноза и кли-
нической практики, текущие и будущие направления исследований.

Интегративно-диалоговая психотерапия 
в комплексном лечении вИч инфекции, 

осложненной туберкулезом
Перташ наталья Михайловна.

Исследование сценария жизни пациента 
с помощью структурированного опроса в рамках 

интегративно-диалоговой психотерапии 
расстройств тревожного спектра. клинический 

случай
Дебрянская анна владимировна – аспирант в ФГБУ «Московский 
НИИ психиатрии» Минздравсоцразвития.

Применение методов универсальной, проективной 
гипнотерапии в условиях амбулаторной 

диспансерной службы (особенности развития 
терапевтического эффекта в зависимости 

от нозологии и предшествующего лечения)
еналиев тимур Иршадович  – психиатр-суицидолог, психотера-
певт. ПНД-13.

Приведены клинические примеры применения методов универ-
сальной гипнотерапии, проективной гипнотерапии в комплексной 
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психотерапии тревожных расстройств. Показана клиническая ре-
зультативность психотерапии.

Интегративно-диалоговая психотерапия 
тревожного расстройства. клиническая 

иллюстрация
Боброва галина владимировна  – психиатр, психотерапевт, 
ПНД-13.

Описан клинический пример применения интегративно-диалого-
вой психотерапии тревожного расстройства, с оценкой клинической 
эффективности.

вариабельность сердечного ритма как индикатор 
биологических механизмов саногенного действия 

гипноза и гипнотерапии у больных расстройствами 
аффективного спектра

антипова  О.  с., тукаев  р.  Д., кузнецов  в.  в., стефанов  г.  Б., 
штарк Л. н.

Исследования биологических основ терапевтического действия 
гипноза сохраняют свою актуальность и практическую значимость 
в  современной гипнологии. Представляют интерес попытки при-
менения для этой цели анализа вариабельности сердечного ритма 
(ВСР). Метод позволяет объективно оценить соотношение активно-
сти различных звеньев вегетативной регуляции, а  также выявить 
адаптационный потенциал и уровень напряженности регуляторных 
систем организма.

Метод «суггестия в состоянии концентрации 
внимания по гребневу»

гребнев сергей андреевич – врач-психотерапевт, психотерапевт 
европейской регистрации, ведущий профессионал по  версии ППЛ 
2010 г. Россия, Екатеринбург.

Метод «Суггестия в  состоянии концентрации внимания по  Греб-
неву» – это новый и проверенный метод впитал в себя все лучшее 
из таких методов как, традиционные методы гипнотерапии и эрик-
соновская терапия. Использование в  Суггестии предварительную 
работу с  иррациональными (ложными) убеждениями клиентов 
позволило сделать результаты предсказуемыми и стабильными.

секция 
«гЛуБИннаЯ ПсИхОЛОгИЯ БессОзнатеЛЬнОгО 

И ЮнгИанскаЯ ПсИхОтераПИЯ»
5 июля, 16.30–17.50, зал «кандинский»

Председатель: Сурина Лидия Алексеевна (Москва, Россия)
аннотация секции: Психология бессознательного  – направление 
психологической теории и практики, основанное Карлом Густавом 
Юнгом. Юнг создал сложный и необычайно красивый подход, опи-
сывающий широкий круг психических явлений – симптомы, кризи-
сы, сновидения, мифы, символы, трансцендентный опыт. Многие 
сложные и  даже трагические события человеческой жизни могут 
быть увиденными человеком как дар и важное послание его бессоз-
нательного, помогающее человеку понять себя. Благодаря работам 
Юнга, в  психологии появилось место для понимания глубинных 
процессов, происходящих в  психике человека, и  специфическими 
методами скорректировать жизненные установки. Юнг описал для 
нас основные ориентиры во взаимодействии с внутренней реаль-
ностью, и именно поэтому юнгианская психология интересна всем, 
кому интересна собственная душа. Глубинная психология развива-
ется и легко впитывает всё новое в широком поле наук о человеке 
и психотерапевтической практики.

Психология и хамартиология в «Исповеди» 
бл. августина: любовь и грех

винокуров владимир васильевич – канд. филос. наук, доцент каф. 
Философии религии и религиоведения МГУ имени М. В. Ломоносова.

Доклад представляет собой анализ знаменитой «Исповеди» бл. 
Августина, в котором раскрывается психологический, инфернальный 
и демонический аспекты переживания любви. Средневековое зна-
ние этически дуально и разворачивается между бытием и небытием, 
добром и злом. Небытие мыслилось как распад личности, ведущей 
силой и  проводником которого считался грех. В  психологическом 
аспекте эта трансформация реконструируется через анализ фраг-
мента «Исповеди» св.  Августина, в  котором он описывает свои 

любовные чувства как целый хаос психологических переживаний – 
от греховных падений в «бездну похоти» до высоких, нуминозных, 
духовно-экстатических состояний.

Миграции самости в современном мире
головина елена евгеньевна – канд. филол. наук.

Доклад посвящён исследованию актуальных тенденций движения 
современного человека к индивидуации и обретению психологиче-
ской целостности, а также тому, как это отражается в различных фор-
мах культуры и искусства – литературе, кино, живописи и музыке.

герметическая философия таро: психотерапия 
через призму традиции

нестеров Пётр фёдорович – магистр философии.
Предлагается исследование герметической философии Таро как 

древней символической системы, позволяющей человеку устанавли-
вать связь между сознанием и бессознательным, о психотерапевти-
ческой силе такой связи, о едином психическом поле жизни, включа-
ющем прошлое, настоящее и будущее, о символическом восприятии 
происходящего с человеком, о ключах, помогающих человеку творить 
свою жизнь, о его истинной воле как проявлении Самости. В гермети-
ческой традиции неизбежным этапом процесса постижения является 
глубинный метафизический кризис – т. н. «тёмная ночь души».

сновидения и виртуальная реальность
столярова надежда владимировна – юнгианский психолог.

Спящий мозг создаёт свои собственные виртуальные миры, 
существующие только в  воображении человека, но  в  то  же время 
кажущиеся сновидцу абсолютно реальными. Во многом сновидение 
сходно с  тем, что представляет из  себя виртуальная реальность, 
созданная компьютером. И  стоит только добавить в  сон элемент 
сознательного контроля, как он превращается в нечто совершенно 
иное  – в  виртуальную среду, которая создаётся мозгом спящего 
человека и может быть полезна для выработки когнитивного опыта.

«Драматургия аналитической психологии». Опыт 
интеграции диссоциированных содержаний 

психики в рамках авторского курса юнгианской 
групповой терапии «сотворение личного мифа»

Павловская наталия александровна – аналитический психолог, ки-
нодраматург, член Союза кинематографистов РФ, преподаватель ВГИК.

Кризисы жизни как отражение глубинных психических процессов 
роста и развития человека
сурина Лидия алексеевна – к. хим. н., психолог, юнгианский психо-
терапевт, действительный член ОППЛ, руководитель психологиче-
ского центра «Творчество Жизни». Россия, Москва.

Кризисы разрушают стену между осознанной и бессознательной, 
скрытой частью нас самих. Человеку важно осознать смысл своих 
проблем и  несчастий и  открыть в  них возможности обновления, 
которые предлагает та  или иная кризисная ситуация. Кризис учит 
человека ответственности за  всё, что с  ним происходит, так как 
причина происходящего всегда содержится в глубинах нашего соб-
ственного бессознательного.

архетип женщины-воина и меч самурая
Пучкова елена Юрьевна  – врач-психотерапевт юнгианского на-
правления, член Московской Асооциации Аналитической Психологии.

Кинофильм К. Тарантино «Убить Билла» с Умой Турман в главной 
роли даст нам возможность соприкоснуться с  архетипом Женщи-
ны-воина. Какие части Души пытается сохранить Женщина-воин, 
убивая своих обидчиков – соратников? Какую внутреннюю травму 
разыгрывает героиня? Образ Чёрной Мамбы откроет нам часть жен-
ского сознания и часть мужского бессознательного, необходимого 
для решения мужских отношений с Миром. В этом поможет образ 
Билла, с которым разворачивается главный конфликт героини для 
исполнения мужского, внутреннего предначертанного.

секция 
«ДИанаЛИз»

6 июля, 15.00–15.50, зал «серов»
Председатель: Завьялов Владимир Юрьевич (Новосибирск, Россия)
аннотация секции: Дианализ  – оригинальная система интег-
ративной психотерапии и  психологического консультирования, 
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основанная на  феноменолгии и  диалектике символа А.  Ф.  Лосева. 
В  дианализе разработана идея «онтологического персонализма»  – 
взгляд на человека, чьё существование бывает только личностным, 
абсолютно индивидуальным и одновременно абсолютно обществен-
ным. Личность человека рассматривается как «носитель проблем», 
а  не  источник проблем. Это делает психотерапию увлекательным 
(решение задач) и  благородным (усиление личности клиента) за-
нятием, поскольку в  дианализе нет цели обнаружить патологию 
или скрытые от  всех людей «комплексы», «душевные уродства», 
патологические свойства характера или «бессознательные» мотивы 
саморазрушения. Главная цель дианализа – помочь человеку обре-
сти душевный покой, разрешить (примирить в душе) противоречия 
и найти свой путь к полной самореализации.

Дианалитическая концепция знака и символа 
в работе с переживаниями

завьялов владимир Юрьевич – д. м.н., проф., институт дианализа, 
Новосибирск, психотерапевт Европейской регистрации, действи-
тельный член ППЛ, руководитель модальности «Дианализ». Россия, 
Новосибирск.

Знак ориентирует человека на конкретную реальность и «включа-
ет» автоматизмы воли и эмоциональные ответы. Cимвол же содержит 
амбивалентные знаки или множество знаков и требует включения 
сознательной деятельности, мышления, эвристик и  «помнящего 
Я». Символ в  терапии понимается как «контаминация знака». Нет 
амбивалентных чувств, есть амбивалентность символа, которая рас-
шифровывается как внутренняя противоречивость знака. Всё можно 
брать как символ и производить с ним ментальные действия (симво-
лология). В дианализе симптом или симптомное поведение берётся 
как символ, с которым и производится терапевтическое действие.

Парадокс психотерапии: лечение без лечения 
больного без болезни

завьялов владимир Юрьевич – д. м.н., проф., институт дианализа, 
Новосибирск, психотерапевт Европейской регистрации, действи-
тельный член ППЛ, руководитель модальности «Дианализ». Россия, 
Новосибирск.

Автор предполагает, что «отцовский ген» психотерапии – крити-
ческое здравомыслие, и  начало развития психотерапии связывает 
не  с  шаманизмом и  иными духовными практиками, а  с  критикой 
«животного магнетизма» и формулированием основного парадокса 
психотерапии: лечение воображаемой болезни воображаемыми 
средствами. «Материнским геном» современной психотерапии автор 
считает закрепление Декларацией о  правах и  свободах человека 
право личности на  самоопределение и  ошибки. Основной вывод 
автора – психотерапевт должен вырабатывать особую чувствитель-
ность к  парадоксам, которые несут в  себе современные клиенты, 
живущие в усложняющимся, противоречивом мире.

развитие метатеоретического мышления 
психотерапевта

щербина Людмила францевна  – канд. психол. наук, доцент 
факультета психологии Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко, психотерапевт европейской регистрации, 
действительный член Профессиональной психотерапевтической 
лиги, инструктор дианализа. Украина, Киев.

Программа развития метатеоретического мышления психотера-
певта апробирована в  рамках обучающего проекта «Школа диа-
нализа» (2008–2012 г.). Исследование участников группы показало, 
что за 2–3 года участия в развивающих семинарах и лабораторных 
занятиях с моделированием проблем клиентов у них выработались 
навыки метатеоретического мышления: точность, реалистичность, 
диалектичность, полнота, креативность, генеративность, само-
стоятельность, критичность, рефлексивность, организованность, 
целеустремленность, гибкость.

Дианализ и современные нейронауки
Морозова наталья Борисовна – к. м.н., врач-психотерапевт, член 
европейской регистрации (ЕАП), инструктор дианализа Институт 
физиологии СО РАМН. Старший научный сотрудник лаборатории 
психофизиологии. Россия, Новосибирск.

В докладе приводятся данные, подтверждающие научность 
психотерапии и  психологического консультирования на  примере 

дианализа, в котором критическое здравомыслие обосновывается 
фундаментальными достижениями в нейронауках.

Дианалитическая терапия горя
троненко нина владимировна – аспирантка факультета психоло-
гии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, 
инструктор дианализа. Украина, Киев.

Основной момент горестных переживаний  – разрушение смы-
сла продолжения жизни. Для каждого клиента необходимо найти 
исцеляющую терапевтическую идею, в  которой утрата предста-
вала  бы как приобретение. Материалом для формирования те-
рапевтической идеи служат индивидуальные аспекты понимания 
горестного события клиентом. Важным этапом консультирования 
является принятие клиентом факта того, что смерть бессмысленна, 
но личность может вписать ее в собственную историю как важную 
жизненную веху.

секция 
«ЖИзнЬ сеМЬИ в ЭМОцИОнаЛЬнОМ МИре 

реБенка. ИнтегратИвный ИнтраПсИхИческИй-
МеЖПерсОнаЛЬный ПОДхОД в ДетскОй 

ПсИхОтераПИИ»
6 июля,12.30–13.20, зал «шагал»

Председатель: Локтионова Альбина Викторовна (Москва, Россия)
аннотация секции: Современные семьи становятся все меньше, 
ребенок лишается защитных ресурсов «большой семьи», когда он 
мог находить защиту и поддержку либо у ресурсных членов семьи, 
либо в  понятных нормах, ценностях, закрепленных традициями 
и  праздниками, которые охватывали многих. Сейчас мы все чаще 
обнаруживаем дефицитарное, конфликтное или даже травмирующее 
ребенка коммуникативное и идентификационное партнерство, без 
какого-либо компенсирующего влияния. Как детские психотера-
певты, прошедшие обучение в  российско-австрийском подходе, 
работают с современными российскими семьями, чтобы сохранить 
защищенным эмоциональное пространство ребенка, помочь ему 
открыть те области эмоционального опыта, которые он еще никогда 
не  переживал в  своей семье с  тем, чтобы у  него сформировались 
новые нейронные связи и новый корректирующий эмоциональный 
опыт, – будет раскрываться в работе секции.

Пcихотерапия привязанности. работа с внутренним 
ребенком матери

симоненко Ирина алексеевна  – к.пс.н, доцент кафедры клиниче-
ской психологии Курского медицинского университета. Обучающий 
психотерапевт в  Российско-Австрийском проекте повышения 
квалификации в области детской психотерапии и подготовки дет-
ских/юношеских психотерапевтов и психологов консультантов для 
родителей института ÖKids (Вена). Россия, Курск.

В докладе представлены главные фокусы психотерапии привя-
занности в  интегративном подходе психотерапии детей: Основы 
мотивационной работы с матерью. Приемы и модели установления 
контакта с  внутренним ребенком матери посредством пиковых 
переживаний в  контакте мать-ребенок и  символического доступа 
к незавершенным гештальтам матери. Работа с ранними дефицита-
ми матери путем создания ресурсных моделей. Cпецифика работы 
со взрослыми и их ранними нарушениями привязанности в рамках 
детской психотерапии.

Пcихотерапия в диаде мама-младенец для 
профилактики нарушений привязанности

Локтионова альбина викторовна  – обучающий психотерапевт 
и  руководитель Российско-Австрийского проекта повышения ква-
лификации в области детской психотерапии и подготовки детских/
юношеских психотерапевтов и  психологов консультантов для 
родителей института ÖKids (Вена), психотерапевт европейского 
реестра (ESP). Россия, Москва.

Надежная привязанность является мощным защитным фактором 
в развитии здоровой самости и формировании идентичности, она 
поддерживает способность к  интеграции ресурсного опыта и  за-
щищает от негативного опыта на протяжении всей жизни, способ-
ствует здоровой социальной интеграции. Надежная привязанность 
вырастает на  основе определенного качества контакта матери 
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и ребенка, это качество связано с принятием роли матери и с типом 
ее собственной привязанности. Программа оценки качества кон-
такта и развития способности мамы к контакту с младенцем будет 
представлена в докладе.

Опыт психологической работы с детьми от одного 
года до трех лет, оставшихся без попечения 

родителей, на базе отделения медико-социальной 
помощи детям кДкБ № 2 г. владивостока

Лосова Оксана владимировна – врач-педиатр, психолог-микроки-
незиотерапевта в частной практике. Россия, Владивосток.

В докладе описан опыт применения практических приёмов ин-
дивидуальной психологической реабилитации детей от года до тёх 
лет, оставленных без попечения родителей по  разным причинам 
и  в  разном возрасте. Восстановление обратной связи с  ребёнком, 
как с пациентом, дана оценка динамики изменений.

тema пространств в жизни ребенка
кривцова светлана васильевна – канд.пс. н., доцент кафедры пси-
хологии личности МГУ им. Ломоносова, директор российско-австрий-
ского института экзистенциальной психотерапии. Россия, Москва.

На основе исследований изменения восприятия пространства 
у младенцев в межперсональном общении, идей о хронотопе М. Бах-
тина, теории о  фундаментальных экзистенциальных мотивациях 
прослеживается формирование здоровой структуры личностного 
пространства и пространства собственной жизни как пространства 
реализации Person.

Место отца в психотерапии ребенка
Петрова вероника Юрьевна  – врач, психолог, детский и  юноше-
ский психотерапевт OeKids, ассистент программы Российско-Ав-
стрийского проекта повышения квалификации в  области детской 
психотерапии. Россия, Москва.

Участие родителей в психотерапии ребенка является непрелож-
ным условием работы в  интегративном подходе. В  современном 
обществе отсутствие отца становится обычным. Возможно, отцы фи-
зически или психологически ушедшие из семей – это отцы, которые 
не смогли найти или занять свое место. Тогда симптом ребенка – это 
крик о помощи, желание привлечь внимание к фигуре отца, чтобы 
почувствовать свою защищенность и восстановить непрерывность. 
Если для отца создается место, где он принят и услышан, то мир для 
ребенка становится более безопасным и  предсказуемым. На  при-
мере случаев показано, как привлечение отца меняет ход терапии 
ребенка.

Психолого-педагогическая программа «когда 
деревья станут большими»

горбачева Ольга владимировна – психолог-практик высшей ква-
лификационной категории, спец. сад 53. Россия, Подольск.

Локтионова Альбина Викторовна  – обучающий психотерапевт 
и  руководитель Российско-Австрийского проекта повышения ква-
лификации в области детской психотерапии и подготовки детских/
юношеских психотерапевтов и психологов консультантов для роди-
телей института ÖKids (Вена), психотерапевт европейского реестра 
(ESP). Россия, Москва.

Программа формирует эффективную родительскую позицию: 
от  воспитания методом запугивания, наказаний, непоследова-
тельности и  давления к  гуманистическому стилю воспитания, 
ориентированному на  понимание и  вос-ПИТАНИЕ потребностей 
ребенка, к  однозначной, ответственной позиции родителей, 
дающей ребенку защиту, поддержку и  ведение, позволяющей 
успешно сепарироваться и обрести идентичность; cтабилизирует 
психологическое состояние родителей, развивает эмоциональную 
гибкость, отзывчивость и  устойчивость, позитивное самовоспри-
ятие себя и ребенка.

структура супервизии в ведении кейсов для 
работников социальных служб, органов опеки, 

патронатного воспитания и других отделений соц. 
защиты

новикова Марина владимировна – врач-психотерапевт высшей 
квалификации, центр защиты психического здоровья г. Смоленск, 

обучающий психотерапевт в Российско-Австрийском проекте повы-
шения квалификации в области детской психотерапии и подготовки 
детских/юношеских психотерапевтов и психологов консультантов 
для родителей института ÖKids (Вена). Супервизор РПА. Эксперт 
и тренер национального фонда защиты детей от жестокого обра-
щения (Москва). Россия, Смоленск.

В докладе представлены основные принципы работы детского 
психотерапевта в  социальном окружении ребёнка, как важная 
составляющая интегративного подхода в психотерапии детей. Осо-
бенности интеграции принципов подхода в  практику подготовки 
специалистов социальной защиты детства в России. Специфика про-
ведения супервизии в интегративной социально ориентированной 
детской психотерапии.

возможности архетипических образов в развитии 
самости

рюмина Итта андреевна  – действительный член ОППЛ, член 
Международной Федерации Художников ЮНЕСКО, Творческого Союза 
Художников России ТСХР, член Международной Ассоциации арт-
критиков и  искусствоведов АИС, сообщества детско-юношеской 
психотерапии OEKIDS. Россия, Москва

Архетипические образы русской народной сказки РЕПКА помогают 
детям преодолевать разобщенность при переходе к межличностно-
му общению и, убедившись в силе кооперации, почувствовать автор-
ство в развитии самости. В соответствии с принципами интегратив-
ного подхода сюжет был прожит и  выражен детьми на  различных 
уровнях: телесном, символическом, вербальном и  невербальном. 
Доклад сопровождается видеофильмом работы.

секция 
«ИнтегратИвные ПрОцессы в ПсИхОтераПИИ, 

ПрактИческОй ПсИхОЛОгИИ 
И кОнсуЛЬтИрОванИИ, ПОЛИМОДаЛЬнаЯ 

ПсИхОтераПИЯ»
6 июля, 15.30–18.50, зал «Поленов»

Председатели: Макаров Виктор Викторович (Москва, Россия), 
Катков Александр Лазаревич (Алматы, Казахстан) Сгибов Владимир 
Николаевич (Пенза, Россия).
аннотация секции: Активизация интегративных процессов, об-
ретение профессиональной идентичности и  общего информаци-
онного поля для многочисленных направлений и модальностей – 
главные тенденции и магистральный путь развития психотерапии 
в XXI веке. В последнее десятилетие разрабатывается все больше 
философских, научных, методологических и  технологических 
аргументов для подлинной интеграции профессиональной пси-
хотерапии в  рамках единой научно-практической дисциплины 
с  широчайшими горизонтами развития. С  учетом особенностей 
развития психотерапии на постсоветском пространстве, интегра-
тивная психотерапия является, возможно, одним из  самых инте-
ресных и перспективных вариантов развития профессии. Об этом 
свидетельствует постоянно возрастающее количество докладов 
и  презентаций авторских версий полимодальной психотерапии 
на  тематических конференциях и  конгрессах последних лет, 
проводимых ППЛ. На  одноименном симпозиуме конгресса будут 
презентованы все последние достижения по направлениям интег-
ративной и эклектической психотерапии.

Полимодальная психотерапия на современном 
этапе

Макаров виктор викторович – президент Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги, Вице-президент Всемирного 
Совета по  Психотерапии, Вице-президент Азиатской Федерации 
Психотерапии, зав. кафедрой психотерапии и сексологии Российской 
медицинской академии последипломного образования, проф.. Россия, 
Москва.

В докладе описывается структура полимодальной психотерапии 
как варианта интегративной психотерапии. Приводятся данные 
последних исследований. Обсуждается роль полимодальной пси-
хотерапии в контексте развития всей российской и русскоязычной 
психотерапии. Намечаются перспективы и основные пути развития 
данного направления психотерапии.
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комплексная психотерапия больных 
с соматоформной дисфункцией сердца и сердечно-

сосудистой системы
сгибов владимир николаевич  – академик РАЕН и  РАМТН, д. м.н., 
проф., главный психотерапевт г. Пензы, директор Научно-практи-
ческого центра «Психотерапия», действительный член ППЛ, психо-
терапевт европейской регистрации. Россия, Пенза.

Описана авторская программа комплексной поэтапной дифферен-
цированной терапии больных с соматоформными расстройствами, 
состоящая из  пяти этапов: диагностического, активизирующего, 
реконструктивного, тренирующего и поддерживающего.

Показаны основные этапы дифференцированной терапии и состав 
полипрофессиональной бригады, проведено клинико-катамнестиче-
ское исследование и оценка эффективности лечения.

Метод «Дельта-коучинга» в консалтинге 
и психотерапии

рудина Лариса Максимовна – к. пс. н., доцент кафедры социальной 
и этнической психологии Московского гуманитарного университета, 
практический психолог, эксперт – тренер Healthy Interaction; автор 
метода «Дельта  – коучинг» и  теста атрибутивных стилей мыш-
ления. Россия, Москва.

Излагается концепция коучинга с позиции теории систем. Рассма-
триваются методология, принципы и структура «Дельта-коучинга»; 
предлагается модель АККОРД: адаптивность – коммуникативность – 
креативность  – отношение  – ресурс  – действие. Анализируется 
концепция коммуникативных циклов. Обобщается 7-летний опыт 
участия автора в международной программе HealthyI.

Демонстрируются техники «интервальных воздействий» в коучин-
ге, психотерапии и консалтинге.

Метод работы с символами и его использование 
в психотерапии и супервизии

криста Бравидор  – доктор наук, психолог, психотерапевт, член 
DGPT. Германия, Джина.
хейди крюгер – доктор философии, психолог, психотерапевт, член 
DGPT. Германия, Джина.

Метод работы с  предметными символами как психотерапевти-
ческий подход был разработан немецкими психотерапевтами Г. 
и  М.  Е.  Воллшлэгер (G. и  M.  E.  Wollschläger, Huber 1998). Сам метод 
возник на  стыке символдрамы, психодрамы и  системной психоте-
рапии. В  психотерапии и  супервизии используются предметные 
символы (например фотографии, скульптуры, цветы, открытки, 
предметы повседневной жизни) в целях восприятия неосознанных 
чувств, которые существуют независимо от  языка. Их невозможно 
выразить словами.

Принципы интегративной психотерапии 
в работе с семьями с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья
фархутдинова Луиза валеевна – доктор мед. наук, проф. Восточ-
ной экономико-юридической гуманитарной академии. Россия, Уфа.

Целесообразность применения принципов интегративной пси-
хотерапии в работе с семьями, имеющими детей с ограниченными 
возможностями здоровья, показана на примере работы центра для 
детей с ОВЗ на базе коррекционного образовательного учреждения 
для детей с тяжелыми нарушениями слуха. Конфликты, возникающие 
в таких семьях в связи с рождением ребенка с тяжелой патологией, 
требуют применения психотерапевтического подхода, в котором бы 
имела место интеграция научных дисциплин – медицины, психоло-
гии, социологии, педагогики и сурдопедагогики, нейрофизиологии, 
юридических знаний, а также владения психотерапевтом синтезом 
различных направлений психотерапевтического вмешательства.

Проблема управляемого резонанса 
в психотерапевтической работе

Петрушин сергей владимирович  – д.псхн.н., доцент Казанского 
(Приволжского) федерального Университета, психотерапевт Евро-
пейской регистрации, действительный член ППЛ. Россия, Казань.

Опора на  резонанс дает возможность решать такие важные 
задачи в  психотерапевтической работе, как быстрая диагно-
стика, глубинная подстройка, поддержание тонуса консультанта, 

точного и  экологичного воздействия. Рассматриваются варианты 
построения психотеапевтом управляемого (в  отличии от  стихий-
ного) резонанса: от «внешнего к внутреннему» и от «внутреннего 
к внешнему».

Полимодальная психотерапия алкогольной 
зависимости

шалаева елена васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№ 6 
Центра мед психологии и  психотерапии, аспирант кафедры пси-
хотерапии и  сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член 
Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.

Даже самое адекватное и  индивидуализированное медикамен-
тозное лечение не  избавляет больных от  дефицита необходимых 
для адаптации навыков. Последние могут быть выработаны только 
в процессе психотерапии. Разработан вариант полимодальной пси-
хотерапии алкогольной зависимости. Приводится его обоснование 
и результаты проведенного исследования.

консультативная психология и транстеоретическая 
психотерапия: интеграция работы с клиентом 

в реальных и виртуальных мирах
Меновщиков виктор Юрьевич  – руководитель сектора интер-
нет-консультирования Московской службы психологической помощи 
населению, ректор Института консультативной психологии и кон-
салтинга. Россия, Москва.

Представлен взгляд на возможность интеграции консультирова-
ния и  психотерапии на  основе транстеоретического подхода. Рас-
сматриваются наиболее перспективные современные технические 
возможности применения транстеоретического подхода в  сети 
Интернет и  виртуальных мирах, а  также сочетание такой работы 
с традиционным форматом «лицом к лицу».

Ментальная психология и психотерапия 
как новое направление в практике лечения 

психосоматических заболеваний и обретения 
истинного здоровья по определению вОз

светоч влад евгеньевич – К. пс. н., научный руководитель Центра 
психологии самореализации.

В современной классической психологии изучение проблемы 
совладающего, стресспреодолевающего поведения, проблемы ко-
пинг-стратегий, копинг-ресурсов направлено на анализ и выявление 
способов, с помощью которых человек справляется со стрессовыми 
ситуациями и экстремальными событиями в своей жизни. Но здесь 
необходимо понимать, что это всего лишь инструменты, а  точнее, 
индивидуальные ментальные ресурсы, которые позволяют челове-
ку решать те  или иные жизненные задачи. Откуда  же берутся эти 
ресурсы и как обретаются изначально?

Психологический портрет современного клиента, 
обращающегося за помощью к психологу

светоч екатерина валерьевна  – Директор Центра психологии 
самореализации, психолог.

Клиент, обращающийся за помощью к целителю или экстрасенсу, 
ориентирован, в  первую очередь, на  получение сверхвысокого 
результата, так называемого чуда, в  кратчайшие сроки. Клиент 
психолога или психотерапевта, напротив, отличается более вы-
соким уровнем духовного развития, пониманием необходимости 
собственных внутренних изменений. На  базе Центра психологии 
самореализации г. Москвы было проведено исследование с целью 
составления психологического портрета и  определения типичных 
особенностей потенциального клиента психолога.

Приборная психодиагностика в оценке путей 
развития психических качеств человека

табидзе александр александрович  – доктор физ. – мат. наук, 
проф., зам.директора Научного Центра «Психотерапевтическая 
педагогика», Россия, Москва.

В докладе на основе результатов приборной электропунктурной 
психодиагностики семей с  детьми показывается передача психи-
ческих признаков по  наследству. Обосновывается необходимость 
личностного роста родителей для совершенствования своих пси-
хологических качеств.
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Модель групповой полимодальной психотерапии 
в лечении больных шизотипическим 

расстройстовом
чупрова вероника андреевна  – врач-психотерапевт, к. м.н. Рос-
сия, Москва.

Описываются основные особенности применения модели групповой 
полимодальной психотерапии при лечении больных шизотипическим 
расстройством. Приводятся результаты лечения с помощью разрабо-
танной модели, которые показывают выраженную положительную 
динамику исследуемых показателей у данной группы пациентов.

развитие полимодального подхода: возможности 
видео-арт

кирьяк Ю. в., Борисов И. в., Березовская И. И.
Авторы обозначают новые возможности видео-арт-подхода, 

обусловленные следующими факторами: 1) интерес к  видео-арт 
в  современном обществе позволяет ему быть предпочтительным 
для повышения мотивации пациентов; 2) мультимодальность, 
чувственная живость видео-арт успешно дополняет терапевтиче-
ские техники; 3) фактор дифференциации аффектов обеспечивает 
последующую вербализацию и  преодоление алекситимии; и  др. 
В  Московском центре медицинской психологии и  психотерапии 
видео-арт-методики рассматриваются как звено интеграции в струк-
туре полимодальной психотерапии. Видео-арт методики могут сде-
лать процесс психотерапии более привлекательным для пациентов 
и менее затратным для медицины.

секция 
«кОгнИтИвнО-ПОвеДенческаЯ ПсИхОтераПИЯ»

6 июля, 14.30–15.50, зал «шишкин»
Председатель: Касаткин Владимир Николаевич (Москва, Россия)

виртуальное консультирование в практике кБт
харитонов сергей викторович  – старший научный сотрудник 
отделения суицидологи «Московского НИИ Психиатрии Минздрава 
России». Россия, Москва.

Обсуждается восприятие пациентами получавшими когнитив-
но-поведенческую психотерапию, и  психотерапевтами наиболее 
распространенных способов online консультирования. В частности, 
изучено отношение к возможностям e-mail, Skype и ISQ.

Особенности интеллектуальной сферы 
и совладающего поведения у юношей 

с алкогольной зависимостью
Попов александр васиьевич – медицинский психолог в ЗАО «Инсти-
тут Саморегуляции Функциональных Систем Человека».

Обсуждаются результаты исследований специфики совладающего 
поведения у молодых людей с алкогольной зависимостью.

терапия пустого усилия
Бурно антон Маркович – к. м.н, доцент Российского Университета 
Дружбы Народов, руководитель модальности «Дифференцированная 
когнитивная терапия» в ППЛ. Россия, Москва.

Доклад посвящен опыту использования психотерапевтической 
работы по  устранению «пустых усилий» для помощи пациентам 
с тревожными расстройствами. Под пустым усилием докладчик по-
нимает стремление прямым волевым образом управлять процессом 
мышления-чувствования. Обсуждается многообразие пустых усилий 
у  этих пациентов. Описываются типичные из  них. Обсуждается 
методика терапевтического воздействия. Приводятся результаты 
когнитивной реорганизации.

работа с пустым усилием в технике психодрамы
некрасова светлана владимировна – к. м.н., доцент Российского 
Университета Дружбы Народов.

Когнитивное вмешательство, направленное на поиск и устранение 
пустого усилия может осуществляться при помощи психодрама-
тических техник. Описывается случай из  практики. Приводится 
фотодемонстрация.

структура личности и качество жизни как основа 
организации психологического сопровождения

кукшина анастасия алексеевна – к. м.н, руководитель лаборато-
рии медицинской психологии и  психотерапии Московского научно-

практического центра медицинской реабилитации, восстанови-
тельной и спортивной медицины.

Котельникова Анастасия Владимировна – к. п.н, научный сотруд-
ник лаборатории медицинской психологии и психотерапии Москов-
ского научно-практического центра медицинской реабилитации, 
восстановительной и спортивной медицины.

Обсуждаются категории структуры личности и  качество жизни, 
которые являются важными предикторами для выбора психотера-
певтического подхода.

к вопросу о позитивных самоинструкциях 
и модификации поведения в спорте

Бочавер константин алексеевич – к.психол.н., доцент Московского 
городского психолого-педагогического университета, главный спе-
циалист отдела спортивной психологии ГКУ «Центр спортивных 
инновационных технологий и подготовки сборных команд» Моском-
спорта. Россия, Москва.

Метод самоинструкций широко распространен и широко исполь-
зуется в спортивной психологии для коррекции поведенческих ак-
тов. Спортсмены иногда могут концентрировать их внимание в той 
области, которая требует дополнительного контроля и таки образом 
создают или модифицируют когнитивный паттерн. Демонстрируются 
несколько техник «работающих» позитивных самоинструкций.

Поток и медитация в ментальном тренинге
касаткин владимир николаевич  – доктор медицинских наук, 
профессор, научный сотрудник Московского научно-практического 
центра медицинской реабилитации, восстановительной и  спор-
тивной медицины

Обсуждаются возможности потоковых состояний и  медитация 
в совладании с токсическими мыслями и когнитивными ошибками. 
Показаны возможности использования этих методов в  клинике, 
спорте, бизнес-тренингах.

секция 
«МеДИацИЯ: ПрОшЛОе, настОЯщее И БуДущее»

7 июля, 10.00–12.50, зал «серов»
Председатели: Родольфо де Бернард (Флоренция, Италия), Лаврова 
Нина Михайловна (Санкт-Петербург, Россия), Рубан Ольга Ивановна 
(Новосибирск, Россия), Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия).
аннотация секции: Предыдущий этап медиации характеризуется 
накоплением богатого арсенала методов, способствующих разре-
шению и  предотвращению конфликтов в  общественных, деловых 
и семейных отношениях.

На современном этапе медиация апробирует созданные методы 
и добавляет новые, стремясь соответствовать изменяющейся соци-
альной обстановке. Неопределенность теоретических положений, 
лежащих в основе практических методов, несоответствие подходов, 
используемых представителями разных школ, амбициозные попытки 
навязывать свои мнения вопреки установившимся положениям, 
несомненно, создают препятствия развитию медиации.

Нельзя не согласиться с тем, что медиация находится в состоянии 
становления, и  перспектива ее развития обусловлена понимани-
ем принципов, определяющих коммуникацию спорных сторон 
и  принятие решений в  проблемной ситуации. В  такой ситуации 
представители спорных сторон, испытывая недостаток достоверных 
сведений, манипулируют доступной информацией. Им приходится 
преодолевать дезинформацию, провоцирующую ошибочное реше-
ние. Разработка и внедрение новых эффективных медиативных тех-
нологий и моделей, способствующих успеху переговоров, не может 
не  опираться на  достижения теории в  изучении природы инфор-
мации и  в  исследовании мозговых механизмов, обеспечивающих 
принятие ответственных жизненно важных решений.

конфликты в семье и другие конфликты
родольфо Де Бернард – психиатр, психотерапевт. Основатель и 
директор Института Семейной Психотерапии во Флоренции, экс-
президент Итальянского Общества Семейной Терапии. Президент 
Международной Ассоциации Семейных Медиаторов, учредитель 
Американской Семейной Терапевтической Академии, вице-президент 
Европейской Ассоциации Психотерапии, избранный президент, учре-
дитель Европейской Ассоциации Семейной Терапии и Институтов 
Европейской Ассоциации Семейной Терапии. Флоренция, Италия.
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Мобилизация толерантности спорных сторон 
в процессе медиации

Лаврова нина Михайловна  – член центрального совета ОППЛ, 
председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого 
реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, 
генеральный директор Центра системного консультирования и об-
учения «Synergia». Россия, Санкт-Петербург.
Лавров василий васильевич  – д. б.н., системный семейный кон-
сультант, медиатор, директор по  инновациям Центра систем-
ного консультирования и  обучения «Synergia», старший научный 
сотрудник Института физиологии им.  И.  П.  Павлова РАН. Россия, 
Санкт-Петербург.

Мы провели исследование с  целью разработки методов оценки 
и  повышения толерантности и  предложили способ, позволяющий 
классифицировать выраженность положительной толерантности 
по  пятибалльной шкале с  учетом того факта, что она может быть 
нулевой (индифферентное взаимоотношение сторон) и отрицатель-
ной (противодействие в  отношениях). Использование спорными 
сторонами функциональных стратегий поведения способствовало 
повышению толерантности и  облегчало проведение медиативных 
переговоров.

Дианалитическая брачная медиация
рубан Ольга Ивановна – дианалитик, директор АНО «Новосибир-
ский Центр Медиации», вице-президент НП Профессиональная Лига 
Медиаторов, действительный член ППЛ, член Совета по развитию 
медиации Центрального Совета ППЛ. Россия, Новосибирск.

На медиацию приходят брачные пары в спорной и конфликтной 
ситуации. К брачному медиатору обращаются люди, которые осоз-
нали неэффективность и бесперспективность имеющихся моделей 
взаимодействия. И  это хороший знак. Осознавание наличия про-
блемы  – важнейший шаг на  пути выхода из  тупиковой ситуации 
и огромный прорыв.

Опыт медиационной практики в санкт-Петербурге
Иванова елена никитична  – к. пс. н., Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, доцент, руководитель Службы медиации 
и конфликтологического консультирования СПбГУ, действительный 
член ОППЛ, член Международной Ассоциации Системных медиаторов 
(AIMS).

В Санкт-Петербурге накоплен опыт применения медиации 
с 1992 года. Эта практика особенно активизировалась после приня-
тия закона о медиации в России. В 2012 году медиаторами СПб про-
ведено более 400 медиаций. Это позволило выявить специфические 
закономерности работы с клиентами при использовании медиации 
в разных сферах, как в судебных, так и в несудебных случаях.

архетипика в медиации
чеглова Ирина алексеевна  – к. м.н., доцент, вице-президент 
Профессиональной психотерапевтической лиги, тренер-медиатор. 
Россия, Москва.

Рассматривается специфика медиации в  русскоязычном 
пространстве, вводятся понятия превентивной и  процессной 
медиации. Описывается обусловленная архетипическими ме-
ханизмами динамика системы, направленной на  эскалацию 
конфликта. Демонстрируется роль медиатора в  ее преобра-
зовании в  систему, направленную на  ее разрешение. Постули-
руется определяющее значение медиативной компетентности 
в этом процессе и результаты ее применения иллюстрируются 
на  примере методики театр архетипов. Приводится авторская 
разработка – практика распределения внимания, используемая 
в обучении медиаторов.

О перспективе центров комете: сочетание опыта 
психотерапии и медиации

альмухаметова гузэл Ирековна  – врач психотерапевт ГБУЗ 
Республиканской клинической больницы № 2, действительный член 
ППЛ, региональный представитель ППЛ в Республике Башкортостан. 
Россия, Уфа.

Психотерапия обладает арсеналом методов диагностирования 
и мобилизации личностного потенциала на решение острых жизнен-
ных проблем. В свою очередь медиация накопила опыт разрешения 
внутриличностных и  межличностных противоречий в  условиях 

конфликтной ситуации. Сочетание экспертной консультации, меди-
ации и терапии повышает эффективность помощи семье в условиях 
кризиса, вызванного нарушением детско-родительских отношений. 
Можно полагать, что создание центров КОМЕТЕ, специализирующих-
ся на оказании комплексной помощи, будет способствовать укрепле-
нию семьи с восстановлением взаимопонимания и сотрудничество 
между членами семьи.

Проективная методика исследования готовности 
сторон к медиации

валиуллина Лилия Мажитовна – действительный член ОППЛ, пси-
холог, коуч, медиатор, руководитель Школы творческого мышления 
«Poiesis». Россия, Уфа.

Одним из  главных факторов, влияющих на  готовность сторон 
к процедуре медиации, являются психологические установки сторон 
конфликта, которые могут как способствовать, так и препятствовать 
поиску соглашения и добровольному примирению сторон. Автором 
анализируется возможность применения на  этапе премедиации 
проективной методики с  использованием метафорических ассо-
циативных карт для выявления уровня личной ответственности 
каждой из сторон.

Медиация в образовании: технологии регуляции 
психологического климата

Манухина светлана Юрьевна – к. пс. н., доцент, организационный 
психолог, профессиональный коуч (PC ICF), бизнес-тренер, специалист 
по  профессиональному и  карьерному сопровождению, супервизор, 
преподаватель, автор и  ведущий ряда обучающих и  развивающих 
тренинговых программ. Россия, Москва.

Обобщается опыт применения технологий медиации в  образо-
вательном процессе в ситуации слияния учреждений. Тогда, когда 
необходимо особое внимание ко  всем его членам. Тогда, когда 
неизвестность пугает, а привычное и понятное становится зыбким 
и непостоянным. Тогда, когда его членам особенно нужна поддер-
жка и нейтральный взгляд на происходящее. Тогда, когда конфликт 
может носить стихийный характер.

Медиация для любви
шалаева елена васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№ 6 
Центра мед психологии и  психотерапии, аспирант кафедры пси-
хотерапии и  сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член 
Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.

Часто во взаимоотношениях пары установлению истинной близо-
сти препятствуют дисфункциональные паттерны. Базовые процессы 
медиации адаптированные к работе с парой способствуют четкому 
и адекватному установлению самой дисфункции, обозначению ин-
тересов обоих партнеров с тем, чтобы у каждого из них оставались 
возможности для маневра и  ресурсные сферы, из  которых можно 
черпать творческие решения.

Методологические основы медиации в аспекте 
философско-богословских категорий

Битехтина Любовь Дмитриевна  – к. пс. н., доктор философских, 
проф., зав. кафедрой психологии управления Института деловой 
коммуникации г. Москва (ИНДЕКОМ), факультет психологии, действи-
тельный член ППЛ, медиатор, член общества психологов. Россия, 
Москва.

Осуществлена попытка методологической проблематизации 
целей и  средств работы на  примере традиции философской и  бо-
гословской мысли. Положены « начала», которые в  богословии 
определяются из Откровения, в практическом богословии учением 
св. отцов о страстях и добродетелях, а в философских концепциях 
учением об  онтологии. Следует заметить, что онтология в  фило-
софских учениях являлась составной и  неотъемлемой частью ме-
тафизики, а сама по Аристотелю составляла: космологию, теологию, 
антропологию.

стадия премедиации: выработка запроса на 
медиацию с использованием образов

киричкова Маргарита егоровна  – Центроргтрудавтотранс, 
психолог. Россия, Москва.

Разрешение конфликта зависит от определения предмета спора 
и запроса на медиацию. Опыт показывает, что наличие внутреннего 
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конфликта медианта затрудняет процесс формулирования запроса 
на медиацию. На основе психологических техник с использованием 
образов медиант осознает суть спорной проблемы и формулирует 
запрос на  медиацию. Центры КоМеТе, в  которых вместе с  меди-
атором работают психологи и  консультанты, помогают спорным 
сторонам определиться с общим запросом и приступить к поиску 
взаимоприемлемого решения по конфликтной проблеме.

Изменение ресурсного состояния семьи в процессе 
медиации

Пономарева Инна анатольевна – медиатор, системный семейный 
консультант, директор и ведущий тренер «Открытой тренинговой 
компании», действительный член ППЛ. 

Системная медиация представляет собой инструмент, трансфор-
мирующий структуру семейных отношений и эмоциональных связей. 
Обязательное соблюдение основных принципов медиации  – ней-
тральности (непредвзятости), конфиденциальности, добровольно-
сти и  доверительности, достигается благодаря профессиональной 
подготовке, в процессе которой медиатор оценивает собственные 
личностные ресурсы и  познает границы своего «Я». Можно пола-
гать, что создание центров КоМеТе с  привлечением к  медиации 
психологических консультантов будет способствовать развитию 
медиации в России.

роль Института развития образования кировской 
области в становлении медиации

Машарова татьяна викторовна  – д. п.н., профессор, ректор Ин-
ститута развития образования Кировской области. Россия, Киров.

В течение 2012–2013 годов, в ходе тесного взаимодействия Центра 
системного консультирования и обучения «Synergia», Института пра-
ктической психологии и Института развития образования, на базе 
последнего была открыта лаборатория медиации. Сегодня она 
работает над освоением технологией социально-педагогического 
сопровождения образовательного процесса школы. Апробируемые 
медиативные техники лаборатория транслирует в ходе научно-пра-
ктических конференций и семинаров. Опыт ИРО Кировской области 
свидетельствует о  том, что социальные перспективы института 
медиации в России весьма широки.

Предмет деятельности института уполномоченного 
по правам человека и его связь с медиацией

Битехтина Любовь Дмитриевна  – к.пс.н., доктор философских, 
профессор, зав. кафедрой психологии управления Института де-
ловой коммуникации г. Москва (ИНДЕКОМ), факультет психологии, 
действительный член ППЛ, медиатор, член общества психологов. 
Россия, Москва.

Описание статуса Уполномоченного по  правам человека (ом-
будсмана) в  России и  зарубежных странах, специфики механизма 
защиты прав и свобод человека данным институтом в России и меж-
дународных органах, актуальных проблем, возникающих в процессе 
правового регулирования и  право применения, а  также системы 
способов их разрешения в правовом государстве.

Медиация в имущественных спорах супругов 
огорелышева вероника витальевна – магистр конфликтологии, 
действительный член ОППЛ, член Международной Ассоциации Си-
стемных медиаторов (AIMS), член НП “Лига Медиаторов”.

секция 
МузыкаЛЬнО-ИнтеграЛЬнаЯ ПсИхОтераПИЯ

6 июля, 18.00–18.50, зал «врубель»
Председатель: Петрушин Валентин Иванович (Москва, Россия)

Подходы, цели и задачи музыкально-интегральной 
психотерапии в решении проблем современного 

общества
Петрушин валентин Иванович, – д. пед.н, проф., президент межре-
гиональной Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов.

Рассматриваются проблемы нормализации психологического 
состояния граждан Российской Федерации, которые в  условиях 
экономического кризиса все чащей начинают испытывать приступы 
тревоги и меланхолии. Раскрываются возможности музыкально-ин-
тегральной психотерапии в решении этих отклонений.

Исследование психосоматических взаимосвязей 
с помощью музыкотерапии и технологии 

информационного анализа электрокардиосигнала
успенский вячеслав Максимиллианович  – д. м.н., действитель-
ный член Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского

Разработана технология информационного анализа электрокарди-
осигналов, с помощью которой обнаружено, что в кардиосигналах 
заложены программы нормы и различных заболеваний внутренних 
органов. Первый опыт использования технологии в оценке лечеб-
ного эффекта музыкальной терапии по динамике активности специ-
фических информационных кодовых образов заболеваний показал 
её эффективность. Причем, положительная или отрицательная 
динамика показателя активности кодовых образов заболеваний 
наблюдалась уже во время прослушивания музыкального произве-
дения и сохранялась в течение 10–20 минут после прослушивания/

Основная проблематика психологического 
консультирования учащихся средних и высших 

музыкальных учебных заведений
чеменёва екатерина Марковна – соискатель кафедры психологии 
МПГУ.

Рассматриваются задачи подготовки молодых музыкантов к кон-
цертному выступлению и к преодолению сценического стресса.

Психофизиологические механизмы 
музыкотерапии. авторская концепция

табидзе александр александрович  – доктор физ. – мат. наук, 
профессор, зам.директора Научного Центра « Психотерапевтическая 
педагогика», Россия, Москва.

На примере многочисленных музыкотерапевтических программ 
излагается авторская концепция механизмов музыкотерапии, опи-
рающаяся на теорию условных рефлексов академика И. П. Павлова.

Музыкальная терапия как способ влияния 
на эмоциональное благополучие личности

силенок Инна казимировна  – психолог, бизнес-тренер, Мастер 
НЛП, Вице-президент, действительный член и преподаватель Обще-
российской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, Психоте-
рапевт европейской регистрации, Вице-президент Общероссийского 
Совета по  психотерапии и  консультированию, Директор Центра 
«Логос». Россия, Краснодар.

Музыкальная терапия рассматривается как система методик, вли-
яющих на состояние личности. Специально подобранные музыкаль-
ные произведения актуализируют соответствующие аналоги в пси-
хике человека, тем самым запускается позитивная идеодинамика.

Эффективность коррекционного воздействия 
музыкально-изобразительной ритмики на детей 
с тяжелыми нарушениями речи, заиканием, зПр

Дружинина Элла Леонидовна
Показано положительное влияние музыкальной коррекции на де-

тей с тяжелыми невротическими отклонениями.

возможности арфотерапии в профилактике 
неврозов

Элизбар сиречь.

секция 
«нОвые ДОстИЖенИЯ ПсИхОтераПИИ»

7 июля, 10.00–11.50, зал «Левитан»
Председатели: Защиринская Оксана Владимировна (Санкт-Петер-
бург, Россия) Шевченко Юрий Степанович (Москва, Россия)

Психодинамический подход в травматерапии 
межличностных отношений

защиринская Оксана владимировна  – к.пс.н., доцент кафедры 
специальной психологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Межличностные отношения как причина возникновения психи-
ческих травм. Специфика российской психотравматизации. Влияние 
дисгармоничных взаимоотношений с  матерью и  отцом на  после-
дующую психотравматизацию в  супружеских отношениях. Обида 
на  мать как патофеномен в  развитии межличностных отношений. 
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Нарушение детско-родительских отношений в контексте семейного 
насилия. Техники психоэдукации и травмаэспозиции в психотравма-
тологии. Фокусирование на различных уровнях регуляции. Интегра-
ция различных школ и направлений в рамках психодинамического 
подхода для оказания помощи при психических травмах в контексте 
межличностных отношений.

Духовная трансформация – качественно-
количественный анализ применения метода 

холотропного Дыхания
емельяненко владимир алексеевич – Директор трансперсональ-
ного тренинга Грофа в России, действительный член ППЛ, действи-
тельный член Международной ассоциации Холотропного Дыхания 
(AHBI); врач-психотерапевт; сертифицированный психотерапевт 
Европейской Трансперсональной Ассоциации (ЕВРОТАС), преподава-
тель курса «Трансперсональная психология» на  кафедре психологии 
ЮФУ. Россия, Ростов-на-Дону.
афанасенко Инна владимировна  – к.пс.н., доцент кафедры пси-
хологии личности Южного федерального университета,. Россия, 
Ростов-на-Дону.

Многолетние наблюдения практиков холотропного дыхания™ 
показывают эффективность применения данного метода в  сопро-
вождении клиента в процессе его духовной трансформации: наблю-
далось исчезновение невротических, депрессивных и  зависимых 
проявлений, улучшение качества жизни, повышение самооценки 
и доверия своему опыту, увеличение осмысленности жизни и спо-
собности к самореализации. Результаты психологического исследо-
вания динамики самооценок жизненных конструктов подтвердили 
данные наблюдений.

Психосинергетические аспекты психотерапии
землянухин владимир Петрович – к. пс. н., доцент АСОУ. Занима-
ется научно-исследовательской и прикладной работа в направлении 
применения методологии синергетического подхода в области пси-
хологического консультирования и психотерапии. Россия, Москва.

Основные представления и модели междисциплинарной теории 
самоорганизации и  коэволюции приложимы и  к  такой сложной 
системе как психика человека. Они применимы как для понимания 
индивидуальных особенностей ее структуры и развития, так и для 
выявления причин и  условий нарушения ее оптимального фун-
кционирования в  целях оказания эффективной консультационной 
и психотерапевтической помощи.

современный психотерапевтический пациент: 
жалобы, запрос и диагноз

Полотнянко анастасия николаевна  – врач-психотерапевт, дей-
ствительный член ППЛ, ООО «Центр медицины и  психотерапии». 
Россия, Ульяновск.

Целью данного исследования является изучение гендерного, воз-
растного и нозологического состава пациентов, а так же их жалоб 
и запросов. В целом у женщин преобладают тревожные расстрой-
ства, а у мужчин расстройства адаптации.

Мужчин чаще беспокоят семейные проблемы, а  женщин  – вза-
имоотношения с  детьми. Запрос на  спокойствие характерен для 
пациентов с соматизированными расстройствами. Контракт на лич-
ностные изменения является маркером более долговременных 
психотерапевтических отношений.

Об эффективности использования 
модифицированного теста кэттелла 

в психотерапевтической практике
табидзе александр александрович  – доктор физ. – мат. наук, 
проф., зам.директора Научного Центра « Психотерапевтическая 
педагогика», Россия, Москва.

Показано, что новое представление теста Кэттелла-16РF-187 по-
зволяет получить наглядный психологический профиль личности 
человека и  оценить уровень развития его эмоциональных, воле-
вых, коммуникативных и  интеллектуальных качеств. Новый тест 
может быть использован для диагностики предрасположенности 
к психическим и психосоматическим заболеваниям, синдрома эмо-
ционального выгорания, объективной оценки результативности 
психотерапевтической работы.

гендерные аспекты в консультировании 
и психотерапии

ахмадуллина  а.  а. – к.псх.н., представитель ППЛ в  Татарстане, 
директор «Тренинг-центра ИНО КФУ».

В докладе рассматривается модель консультирования с  уче-
том гендерных особенностей, женственности и мужественности. 
Раскрываем определение мужского и  женского в  позитивном 
плане, а  также встречающиеся искажения. Показана важность 
реализации мужской и  женской сущности и  возможные тран-
сформационные формы проявления мужского и  женского 
во взаимодействии.

Женская святость и значение женского начала 
в духовных практиках и религиозном процессе

Миассарова Э.

Презентация книги «самозащита от табакокурения 
и наркотиков»

востриков андрей андреевич  – врач-психотерапевт, нарколог, 
доктор пед.наук, проф., директор Научного Центра «Психотерапев-
тическая Педагогика», Россия, Томск.
табидзе александр александрович  – доктор физ. – мат. наук, 
проф., зам.директора Научного Центра « Психотерапевтическая 
педагогика», Россия, Москва.

На основе развития эмоциональной сферы подростков форми-
руется психологическая прививка внутреннего противодействия 
табакокурению и наркотикам. Учебное пособие относится к техноло-
гиям обучающего воспитания и предназначено для работы учителя 
и родителя с учащимися 4–6 классов.

секция 
«ОБразОванИе в ПсИхОтераПИИ»

7 июля, 14.30–15.20, зал «Перов»
Председатели: Захаров Роман Иванович (Москва, Россия), Бабин 
Сергей Михайлович (Санкт-Петербург, Россия)

Проблемы и перспективы последипломного 
психотерапевтического образования в республике 

Беларусь
Игумнов сергей александрович  – доктор медицинских наук, ди-
ректор Республиканского научно-практического центра психического 
здоровья, профессор факультета социально-педагогических техно-
логий Белорусского государственного педагогического университета 
им. М. Танка (по совместительству), Государственный медицинский 
судебный эксперт-психиатр, Председатель Правления Белорусской 
ассоциации психотерапевтов.

Принципы обучения психотерапии на современном 
этапе

захаров роман Иванович – доцент кафедры психотерапии и сек-
сологии Российской медицинской академии последипломного образо-
вания, к. м.н., психотерапевт Европейского реестра. Россия, Москва.

Слушатели  – врачи и  психологи, проходящие обучение на  ка-
федре, ранее проходили обучение по  принципам педагогики. 
Внедрение в процесс обучения принципов андрогогики позволяет 
активизировать использование полученных ранее знаний, стимули-
рует самостоятельность, что значительно повышает возможности 
психотерапевтической коррекции.

Детерминанты просоциальной мотивации 
студентов в психотерапевтическом образовании

Брессо татьяна Ивановна – cтарший преподаватель Московского 
государственного механического университета (МАМИ), действи-
тельный член ППЛ. Россия, Москва.

Подготовка современных студентов  – будущих специалистов 
различных психотерапевтических направлений, предполагает, 
прежде всего, формирование просоциальной мотивации как 
основы профессиональной направленности личности. Психология 
просоциальной мотивации ориентирует будущего специалиста 
на  общекультурные, общечеловеческие, социальные и  нравст-
венные ценности, содержание которых составляет выраженное 
стремление сотрудничества с другими людьми, а также оказания 
им безвозмездной помощи.
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Дилеммы в психотерапии
Эпп вески – психотерапевт, член Европейской Ассоциации Психоте-
рапии, действительный член ППЛ. Эстония, Таллинн.

Описываются основные дилеммы психотерапии: я  в  клиента  – 
клиент в меня; цель – проблемa; хочу – не хочу; нравится – не нра-
вится; смелость – cтрах; страсть – стыд; открытость – защита, понять 
клиента – искать в себе; слушать – я знаю; свобода – ограничения.

современные (постмодернистские) тенденции 
развития психотерапии и психоанализа

Леонид Броуде  – психиатр-психотерапевт, дипломированный 
судебный психиатр, куратор психиатрической службы Северной 
Области Израиля, зав. отделением душевного здоровья клиники 
Мигдаль А-Эмек (Служба здравоохранения Клалит), преподаватель 
медицинского факультета университета Бар-Илан, член правления 
ЕКПП, действительный член ППЛ. Израиль, Назарет.

Показаны современные тенденции развития психоанализа и  их 
связь с изменениями главенствующего философского подхода.

непрерывное обучение психотерапевта: 
европейские модели, евроазиатский контекст.

кравченко Юрий евгеньевич – тренер-преподаватель, психоте-
рапевт, Международный институт позитивной психотерапии и коу-
чинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-культурной 
психотерапии и менеджмента. Украина, Киев.

Предлагается трехмерная модель непрерывного обучения пси-
хотерапевта:
•	 Измерение «вдоль» (процессы): Модульное образование, длиною 

в жизнь – на протяжении всех жизненных и профессиональных эта-
пов (Болонская модель, Меморандум непрерывного образования)

•	 Измерение «вширь» (формы): Образование-шириною-в-жизнь: 
формальное, неформальное, информальное образование (Лис-
сабонская модель)

•	 Измерение «вглубь» (содержание): Образование с теорией, личным 
опытом, проф. практикой и супервизией (Страсбургская модель, 
1990 г. ЕАП)

секция 
«ПерИнатаЛЬнаЯ ПсИхОтераПИЯ 

И ПсИхОЛОгИЯ» И ПсИхОЛОгИЯ 
реПрОДуктИвнОй сферы»

6 июля, 9.00–11.50, зал «кандинский»
Председатели: Печникова Елена Юрьевна (Москва, Россия), Добря-
ков Игорь Валерьевич (Санкт-Петербург, Россия).
ученый секретарь: Филиппова Галина Григорьевна (Москва, Россия)
аннотация секции: Перинатальная психология и  психотерапия 
и  психология репродуктивной сферы являются современной ак-
тивно развивающейся областью психологической науки и практики. 
Практическое применение модальности востребовано при работе 
с беременными, будущими родителями, готовящимися к беремен-
ности, семьей с маленьким ребенком, а также при работе с психо-
соматическими аспектами нарушений репродуктивного здоровья. 
Актуальным и  остро востребованным направлением модальности 
является психологическая помощь женщинам и  мужчинам при 
использовании вспомогательных репродуктивных технологий. 
С  каждым годом расширяется проблемная область модальности, 
включая влияние перинатального периода и  ранних диадических 
отношений на  личность человека, его физическое, психическое 
и репродуктивное здоровье, партнерские отношения, что опреде-
ляет необходимость применения интегративного подхода в  пра-
ктической работе.

стресс и репродуктивная система женщины
Печникова елена Юрьевна  – генеральный директор медико-пси-
хологический клиники «Семья с плюсом», руководитель модальности 
Перинатальная психотерапия и  психология и  психология репродук-
тивной сферы. Россия, Москва.

В докладе рассматривается влияние стресса на  репродуктив-
ную систему женщины. Анализируется анатомическая общность 
структур, ответственных за эмоциональную сферу, стресс-реакцию 
и  репродуктивную функцию. Анализируется влияние пренаталь-
ного стресса на  половую дифференциацию мозга и  модификацию 

стрессреактивности, проявление этих процессов при нарушениях 
репродуктивной функции у  женщин и  обосновывается необходи-
мость интермодального психотерапевтического подхода в лечение 
женщин с нарушениями репродуктивной функции.

Психологические аспекты репродуктивного 
здоровья

филиппова галина григорьевна – д.пс.н., проф., ректор Институ-
та перинатальной психологии и психологии репродуктивной сферы. 
Россия, Москва.

Анализируется парадоксальная ситуация в реализации репродук-
тивной функции в современном обществе: физиологические нару-
шения репродуктивной функции (невынашивание беременности, 
женское и  мужское бесплодие) наблюдаются у  тех, кто стремится 
к рождению детей, а у тех, кто делает аборты, не заботится о детях 
и  отказывается от  рождения детей  – физиологических нарушений 
нет. Предлагается выделить две составляющих репродуктивного 
здоровья – физиологическую и психологическую, описывается со-
держание психологической составляющей, задачи и  направления 
психологической работы.

сексуальность в структуре ценностных ориентаций 
молодых женщин

Ижванова елена Михайловна  – к. т.н., к.пс.н., доцент кафедры 
арттерапии и философской антропологии Института психологии 
и педагогики, действительный член ППЛ, член Российского психоло-
гического общества. Россия, Москва.

В представляемом исследовании показано, что полоролевое 
поведение, а  также терминальные и  инструментальные ценности 
испытуемых тридцатилетних женщин соответствуют скорее под-
росткам, чем взрослым. Это проявляется в  отсутствии значимых 
предпочтений в  иерархии женских гендерных ролей. Роль жены, 
которую треть испытуемых когнитивно и  эмоционально ставят 
на первое место, связывается с ролью подруги, а не любовницы или 
хозяйки, роль матери находится на  последнем месте. Инфантиль-
ность испытуемых проявляется в том, что отношение испытуемых 
ко  всем сферам жизни, в  том числе и  собственной сексуальности 
незрелое и плохо осознаваемое.

Иллюстрация психотерапевтической работы 
с беременной с глубокой идеопатической 

тромбоцитопенией
Полякова Олеся николаевна  – психолог медико-психологической 
клиники «Семья с плюсом». Россия, Москва.
Печникова елена Юрьевна  – ген. директор медико-психологи-
ческий клиники «Семья с  плюсом», руководитель модальности Пе-
ринатальная психотерапия и  психология репродуктивной сферы. 
Россия, Москва.

Развитие клинической картины заболевания у  пациентки прои-
зошло впервые при первой беременности, наступившей в  38 лет. 
Психологическими причинами соматизации явились внутрилич-
ностные конфликты собственных детско-родительских отношений 
со  стремлением к  смерти, как способом разрешения конфликта. 
Комплексная психологическая и  медицинская реабилитация с  ог-
раничением лекарственной агрессии с положительным эффектом.

Cтруктура и психотерапевтическая коррекция 
психических расстройств и психосоматической 
патологии у беременных с угрозой прерывания

ефанова татьяна сергеевна – психотерапевт женской консульта-
ции ГБУЗ НСО ГКБ № 1 г. Новосибирск, аспирант ФГБУ НИИПЗ СО РАМН. 
Россия, Новосибирск.

В докладе представлены результаты исследования психических 
и психосоматических состояний беременных с угрозой прерывания. 
Показаны результаты эффективной психопрофилактической и пси-
хокоррекционной работы с данной категорией женщин.

взаимосвязь качества привязанности женщины 
к матери в детстве, ее взаимоотношений 

с партнером и родительских установок
винокурова Дина александровна – выпускница Института Пси-
хологии и Педагогики, Россия. Москва.
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В работе исследовались тревога и избегание в материнско-детских 
отношениях женщин и их взаимосвязь с отношениями с партнером 
и  родительскими установками во  взрослом возрасте. Результаты 
исследования показали, что используя сведения о характере взаи-
моотношений женщины со своей матерью в детстве, можно делать 
прогноз ее отношений с  супругом и  детьми, а  также заниматься 
профилактикой возможных проблем.

Особенности совладающего поведения у женщин, 
отказавшихся от медицинского сопровождения 

в период беременности
золотова Ирина александровна  – кандидат психол. наук, ФГБОУ 
ВПО «Костромской Государственный Университет им. Н. А. Некрасо-
ва», Россия. Кострома.

В докладе обсуждаются стили совладания, демонстрируемые 
женщинами, отказавшимися от медицинского сопровождения в бе-
ременности. Показано, что идентификация с «собственной матерью» 
играет первостепенную роль в формировании копинг – механизмов 
на основе устоновочного отношения к новорожденному. Нежелан-
ность ребенка, негативное отношение к  беременности являются 
стресс-факторами, запускающими определенный копинг. Данные 
подтверждаются отношением женщин к новорожденному.

Проживание опыта клинической смерти при 
рождении в игре и арт-терапии. случай из 

практики
Бахтина светлана Игоревна – практический психолог, Московская 
Ассоциация Аналитической Психологии. Россия, Москва.

В докладе освещены основные трудности в  работе с  ребенком 
семи лет, пережившим клиническую смерть при рождении и неко-
торые способы их преодоления. Обращение матери ребенка было 
основано на жалобах о нарушении контакта сына со сверстниками, 
частые ночные кошмары и увлеченность сына «мертвецами и приви-
дениями». Например, у мальчика был ярко развит негативизм, а это 
сильно затрудняло установление терапевтического контакта. Но бла-
годаря арт-терапевтическим методикам удалось выйти на уровень 
до-вербального общения и  установить с  ребенком невербальный 
контакт.

Методы перинатальной психотерапии в коррекции 
взрослых пациентов

фурман елена александровна  – клинический психолог, центр 
психологической поддерки «Гестия», Россия, Екатеринбург

На сегодняшний день в психотерапии нет единого подхода к кор-
рекции пациентов имеющих соматические заболевания. Большин-
ство специалистов сходят на  том, что причины этих заболеваний 
своими корнями уходят в  детство. В  связи с  этим предлагается 
использование методов перинатальной психотерапии в коррекции 
взрослых пациентов, а именно метода длительной регрессии.

восприятие материнства и возрастных 
особенностей детей девушками-подростками

Ланцбург Марина евгеньевна  – руководитель Научного центра 
перинатальной психологии, Московский городской психолого-педа-
гогический университет. Россия, Москва.
крысько анастасия андреевна – Психолог Научного центра пери-
натальной психологии, Московский городской психолого-педагогиче-
ский университет. Россия, Москва.

В докладе представлены данные пилотного исследования, 
в котором участвовало 114 девушек. Выявлены особенности пред-
ставлений о материнстве и ребенке у девушек, не имеющих детей, 
беременных и юных матерей. Показано, что беременность и рожде-
ние ребенка влияет на  появление переживаний о  родительстве, 
установок на создание семьи.

Психотерапия утрат в перинатальном периоде
Ланцбург Марина евгеньевна  – руководитель Научного центра 
перинатальной психологии, Московский городской психолого-педа-
гогический университет. Россия, Москва.

Представлены определения и классификация утрат в перинаталь-
ном периоде. Определены факторы, на  основе которых возможно 
индивидуальное прогнозирование продолжительности и интенсив-

ности реакции горя, дан перечень перинатальных потерь, сущест-
венно влияющих на последующие беременности.  

Разработаны последовательные ступени психологической работы 
с  матерью, переживающей утрату, способствующие установлению 
ею контакта с ребенком.

Выделены 10 профессиональных компетенций, которыми дол-
жен обладать специалист, работающий с утратой в перинатальном 
периоде.

секция 
«ПрОфессИОнаЛЬнаЯ суПервИзИЯ»

6 июля, 10.00–11.20, зал «шишкин»
Председатели: Жуков Александр Сергеевич (Новосибирск, Россия), 
Лях Игорь Вячеславович (Новосибирск, Россия)
аннотация секции: Развитие психологической, психотерапев-
тической и  консультативной деятельности требует расширения 
супервизионной работы, где профессиональная супервизия 
является необходимым этапом становления, развития каждого 
психотерапевта, психолога, консультанта и  является суперви-
зией самостоятельной практики специалиста. Супервизия  – это 
эффективная форма обмена опытом, роста и  поддержания 
профессионализма, а  также профилактика профессионального 
выгорания. Именно супервизионный процесс позволяет гармо-
нично включать инновационные составляющие в  повседневную 
практику профессионала. Супервизия создаёт необходимые 
условия для эффективной работы специалиста и  возможность 
коллегиального контроля её качества, следовательно, уровень 
и успешность супервизионного процесса во многом определяет 
качество оказываемых специалистом услуг.

В рамках секции пройдёт дискуссия по  актуальным вопросам 
супервизии, а также в формате полимодальной групповой суперви-
зии, будут рассмотрены реальные случаи из практической работы 
специалистов.

Динамические процессы в групповой супервизии
Жуков александр сергеевич  – психолог, действительный член 
ОППЛ, психотерапевт европейской регистрации, сертифицирован-
ный супервизор ОППЛ, доцент МОКПО, Россия, Новосибирск.

В докладе представлена модель работы групповой супервизии, 
а  также рассматриваются различные психологические процессы, 
оказывающие динамическое влияние на  работу групповой супер-
визии.

Особенности супервизии в клиент-центрированной 
психотерапии

кочарян александр суренович  – Д.пс.н., проф.; завеждующий 
кафедрой психологического консультирования и  психотерапии 
Харьковского национального университета имени В.  Н.  Каразина, 
директор Всеукраинского института клиент-центрированной 
и  экспириентальной психотерапии; член Европейской регистрации 
(EAP), официальный преподаватель ППЛ международного класса, ак-
кредитованный супервизор в модальности «Клиент-центрированная 
психотерапия»; руководитель модальности «Клиент-центрирован-
ная психотерапия» ППЛ. Украина, Харьков.

Модальная супервизия подчинена особенностям строя психо-
терапевтического подхода. Клиент-центрированная психотерапия 
многообразна  – у  К.  Роджерса представлено два ее варианта: со-
провождение 1) в проблему, и 2) в глубину переживаний.

трудности на пути профессионального становления 
молодого супервизора

королева Олеся Игоревна – психолог 1-й категории, действитель-
ный член ППЛ, Россия, Новосибирск.

Обучение молодых специалистов и повышение их статуса до «су-
первизора» важно и необходимо, несмотря на трудности, с которы-
ми сталкивается молодой супервизор, приступая к работе.

Примеры затруднений:
1. Относительно небольшой профессиональный опыт молодого 

супервизора.
2. Факт существования определённого переноса относительно 

личности молодого супервизора со стороны специалистов, коллег.
3. Сложный процесс набора участников супервизионной группы.
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Формирование внутренних позиций и взглядов в процессе обуче-
ния супервизии, является мощной мотивацией на пути профессио-
нального становления любого молодого специалиста.

социальное значение супервизии 
в профессиональном пространстве

Лях Игорь вячеславович  – психотерапевт психоаналитического 
направления, действительный член ОППЛ, интервизор ОППЛ, пред-
седатель НРО ОППЛ, председатель комитета по супервизии ОППЛ, 
психотерапевт европейской регистрации, Россия, Новосибирск.

вопросы организации полимодальных 
супервизионных групп

Приходченко Ольга анатольевна  – действительный член ОППЛ, 
ответственный секретарь ЦС ОППЛ, аккредитованный супервизор 
ОППЛ, Россия, Москва, Новосибирск.

роль супервизии в практике становления молодого 
специалиста

гудкова татьяна сергеевна  – психолог, семейный консультант, 
действительный член ОППЛ, Россия, Новосибирск.

Супервизия практики имеет большое значение для становления 
начинающего специалиста и  его профессионального роста, по-
скольку поддержка более опытных коллег помогает объективизи-
ровать процесс взаимодействия между специалистом и клиентом, 
определить зоны роста специалиста, а также укрепить его профес-
сиональную идентичность. Однако значение супервизии практики 
недостаточно осознается начинающими специалиста в  силу ряда 
причин, а  именно: низкий уровень информированности молодых 
специалистов о  значении супервизии и  особенностях суперви-
зионного процесса; наличие целого ряда страхов в  отношении 
супервизии-страх показаться некомпетентным, страх оценки более 
опытными коллегами, страх публичной неудачи.

Особенности работы с личностным материалом 
специалиста в полимодальной супервизионной 

группе
шмаков вадим Михайлович – психолог, психотерапевт европей-
ской и  всемирной регистрации, действительный член ППЛ, офици-
альный преподаватель международного уровня и аккредитованный 
супервизор практики ППЛ. Россия, Челябинск.

Проблемы отношений и личностные проблемы влияющие на терапию, 
чаще чем какие-либо другие факторы обусловливают профессиональ-
ные затруднения ведущие к изменению терапевтической эффективно-
сти. В  связи с  этим в  полимодальной супервизионной группе имеют 
место некоторые особенности работы с личностным материалом.

супервизия как потребность профессионального 
сообщества в сфере образования

Булычева анна евгеньевна  – методист лингвоцентра «ЭйБиСи», 
консультативный член ОППЛ. Россия, Новосибирск.

Внешний супервизор (представляющий исключительно интересы 
заказчика, например, государства или работодателей) вряд ли может 
способствовать решению внутрисистемных проблем. Супервизия 
представляет собой не  только инструмент преодоления профес-
сиональных затруднений и способ профилактики эмоционального 
выгорания, но и является показателем ответственности професси-
онального сообщества перед обществом.

Особенности супервизии в процессуально-
оририентированном подходе

сербина Людмила николаевна – к.пс.н., Психотерапевт европей-
ской регистрации, руководитель модальности процессуально-ориен-
тированной психологии и психотерапии, учредитель и член совета 
Профессионального Процессуального Сообщества, официальный 
преподаватель ППЛ международного уровня, супервизор ППЛ аккре-
дитованный в  процессульно-ориентированной психологии и  психо-
терапии, преподаватель Института Интегративной Психологии 
Профессионального Развития.

Рассматриваются особенности и методика супервизии в процес-
суально-ориентированной психотерапии. Как супервизия позволяет 
разрешить трудности в работе с клиентами и способствует профес-
сиональному развитию психотерапевта.

секция 
«ПсИхОЛОгИческаЯ ПОМОщЬ И ПсИхОтераПИЯ 
в чрезвычайных сИтуацИЯх И катастрОфах»

6 июля, 10.00–11.50, зал «Перов»
Председатели: Александр Иванович Аппенянский (Москва, Россия), 
Джуди Куриански (США), Силенок Инна Казимировна (Краснодар, 
Россия)
аннотация секции: Будут рассмотрены организационные и мето-
дологические аспекты оказания психологической и психотерапевти-
ческой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайных ситуациях 
и катастроф. Также будет рассмотрен вопрос добровольчества и пси-
хологического добровольчества в частности.

травма, потеря и восстановление. работа 
с восстановлением после травм

альберт зандвоорт – доктор, проф., партнер в Профессиональной 
психологической практике, Лондон, Декан в  Школе менеджмента 
Уиттона, Университет Уиттена Гердеке, Германия, доцент Бизнес-
школы Эшридж. Великобритания, Беркхамстед.

Когда реакция горя/утрата сопровождается психологической трав-
мой, ответная реакция индивида является более продолжительной 
и стрессовой. Неожиданность, жестокость и ощущение несправед-
ливости, связанные с потерей, наряду с характером взаимоотноше-
ниями между скончавшимся человеком/людьми и  переживающим 
горе индивидом, могут приводить к одновременному переживания 
травмы и горя, что, в свою очередь, ведет к травматическому, или 
сложному, горю. Реакции сложного горя чаще проявляются в случаях 
потерь, которым сопутствуют экстремальных обстоястоятельства – 
суицид, убийство любимого человека, или серьезные катастрофы; 
смерть ребенка также сопровождается продолжительным и слож-
ным горем его родителей.

Излечение столь значительных потерь может происходить раз-
ными способами:
•	 Решение найти значимую цель в жизни
•	 Суждение, что вследствие пережитого опыта – как позитивного, 

так и негативного, – человек может расти как личность.

аспекты психоэкологического дизайна 
индивидуальной безопасности в современных 

условиях роста агрессивности в социальной 
и природной средах

голубев василий георгиевич  – врач-психотерапевт, психолог-
психоаналитик, бизнес-тренер (IIMD), системный коуч (ICSTH/IIMD), 
сертифицированный Практик Европейской Ассоциации Психотерапии 
(EAР), действительный член ППЛ РФ, официальный преподаватель 
Регионального класса ППЛ РФ. Россия, Краснодар.

Автор привлекает внимание к росту агрессивности в различных 
сферах внешней и внутренней среды существования человека как 
следствию практик модерна и  постмодерна  – в  техносфере, ин-
фосфере и  т. д. Отмечает необходимость в  сложившихся условиях 
активного развития и освоения индивидуальных практик восстано-
вительной, рекреативной культуры. Выделяет практическое значе-
ние психоэкологических координат в реализации власти человека 
и власти над человеком в эпоху постмодерна.

тексттерапия в условиях чс
гудимов вениамин витальевич – практикующий психолог, автор 
метода тексттерапия. Россия, Москва.

Описание двух случаев продуктивного использования эле-
ментов тексттерапии при работе с жителями зоны ЧС (Крымск) 
и  жертвами катастроф. Отмечаются теоретические принципы, 
ключевые понятия и  логика работы. Прослеживаются взаимос-
вязи между тексттерапией и  конкретными изменениями пове-
дения человека. Анализируется терапевтический «механизм». 
Отмечаются ограничения, которые необходимо учитывать при 
работе в условиях ЧС.

разработка методики алгоритма диагностики 
профессиональной пригодности психолога для 

работы в режиме чс
Давлетова анна Ивановна – к.пс.н., доцент, заведующая кафедрой 
психологии филиала Кубанского государственного университета 
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в г. Славянске-на-Кубани, психолог психоаналитического направления, 
действительный член ОППЛ. Россия, Славянск-на-Кубани.
удодова Ольга александровна – педагог-психолог, магистр специ-
альности «Управление образовательной организацией», консульта-
тивный член ОППЛ. Россия, Славянск-на-Кубани.

В статье рассматривается поэтапное построение алгоритма 
профессионального отбора специалистов-психологов для работы 
с  населением в  посттравматический период. Основной принцип 
создания методики – операционализация профессионально важных 
качеств психолога ЧС.

Экстренная психологическая помощь 
пострадавшим в чс средствами музыкально-

изобразительной ритмики
Дружинина Элла Леонидовна – аспирантка кафедры социальной 
работы, психологии и  педагогики высшего образования, Кубанский 
государственный университет, медицинский психолог, семейный 
консультант, кинезиолог. Мастер НЛП, специалист в  области 
эриксоновского гипноза и арттерапии. Консультативный член ППЛ 
г. Москва, член Гильдии психотерапевтов и тренеров г. С. Петербург. 
Россия, Краснодар.

Музыкально-изобразительная ритмика является средством ре-
абилитации, профилактики, повышения резервных возможностей 
организма и  одна из  психотехник, которая не  имеет возрастных 
ограничений, является относительно простым, эффективным средст-
вом регулирующего психологического воздействия потому, что 
любая возрастная категория – детство, отрочество, зрелый возраст 
самым естественным образом связаны с игрой и творчеством.

Особенности применеия краткосрочной 
стратегической терапии в экстремальных условиях
Масловский сергей Иванович  – действительный член Общерос-
сийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, полимодаль-
ный психотерапевт, директор Центра практической психологии. 
Россия, Краснодар.

В докладе рассматриваются особенности применения методов 
краткосрочной стратегической психотерапии при работе с  по-
страдавшими в результате ЧС, с последствиями участия в военных 
действиях, с кризисными жизненными ситуациями, с последствиями 
психологической травмы полученной в  результате потери. Также 
уделяется внимание психотерапевтической работе с психосомати-
ческими заболеваниями возникшими или обострившимися в резуль-
тате перенесенного стресса.

стресс-айкидо
хайкин александр валерьевич  – к.пс.н., автор тренингового 
подхода «Стресс-Айкидо», Президент Восточно-Европейского Психо-
соматического Общества, психотерапевт европейской регистрации, 
преподаватель Общероссийской Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги. Россия, Ростов-на-Дону.

В докладе приводится опыт разработки процессуальных, меди-
тативных и  прочих практик эмоциональной саморегуляции, работы 
со  стрессом, физического самовосполнения, психоэнергетической 
самореабилитации. Анализируются трудности применения меди-
тативных и  процессуальных практик. Предлагаются способы их 
преодоления.

ресурсы психологической безопасности личности 
в обществе риска

раймова елена григорьевна – к.пс.н., декан факультета практи-
ческой психологии Открытого университета профессиональных 
инноваций, член-корреспондент РАЕН, действительный член ППЛ. 
Россия, Москва.

Мир и Человек в мире переживает бурные трансформации. Преж-
ние модели адаптации человека оказываются несостоятельными 
перед лицом нарастания хаоса и неопределённости.Всё чаще, что-
бы адаптироваться и быть психологически защищённым человеку 
приходится осваивать новые модели поведения. В  предлагаемом 
докладе рассматриваются нетривиальные аспекты психологической 
безопасности личности.Поисковая активность, создание новых ситу-
аций, жизнь на границе.Так личность отстаивает свою целостность 
перед лицом неопределённости.

Об опыте психологического волонтерства 
в клиниках и амбулаториях Москвы

зуйкова надежда Леонидовна – зав. кафедрой психиатрии, психо-
терапии и  психосоматической патологии (Факультет повышения 
квалификации медицинских работников, Российский Университет 
Дружбы Народов) К.м.н., доцент. Россия, Москва.

Представлен анализ опыта психологического волонтерства, 
проводимого в  клинических больницах и  поликлиниках Москвы 
на  протяжении 2-летнего периода. Психологи и  психотерапевты 
проводили индивидуальную, групповую и просветительскую работу 
пациентам и их родственникам, что имело явно положительные от-
зывы и значение. Однако опыт показал, что для оптимизации столь 
общественно важного дела необходим четкий регламент деятельно-
сти и согласованная с руководством и медперсоналом учреждений 
научно обоснованная система ведения и консультирования пациен-
тов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

секция 
«ПОзИтИвнаЯ ПсИхОтераПИЯ»

5 июля, 14.00–16.20, зал «шагал»
Председатели: Кириллов Иван Олегович (Москва, Россия), Гончаров 
Максим Александрович (Хабаровск, Россия)
аннотация секции: Позитивная Психотерапия (ППТ) – один из наи-
более авторитетных психодинамических методов, научно доказав-
ший свою эффективность.

Мы приглашаем Вас обсудить возможности ППТ в решении акту-
альных вопросов современной психотерапии:
•	 Как оптимизировать диагностику, планирование и  контроль ка-

чества терапии, используя возможности взаимного дополнения 
позитивной психотерапии и операционализированной психоди-
намической диагностики;

•	 Как современные представления о психофизиологии мозга и эмо-
ций могут быть использованы в психодинамической психотерапии.
Мы поделимся с  Вами достижениями 45 летнего практического 

и научного опыта успешной работы на 6 континентах.

уточнение психодинамических конфликтов 
в позитивной психотерапии

кириллов Иван Олегович – к. м.н., врач психиатр, психотерапевт, 
Координатор Московского Центра Позитивной Психотерапии, Член 
редакционного совета Международного журнала психотерапии (IJP), 
Автор концепции и  владелец торговой марки Stress Surfing. Россия, 
Москва.

В докладе семь основных психодинамических конфликтов рассмо-
трены с точки зрения нарушением развития первичных способно-
стей (по Пезешкиану), что позволяет увидеть некоторые белые пятна 
современной психодинамической теории и наметить направление 
весьма многообещающих исследований.

анализ контрпереноса в позитивной психотерапии
гончаров Максим александрович – к. м.н, врач психиатр, психоте-
рапевт, директор Хабаровского Центра Позитивной Психотерапии. 
Россия, Хабаровск.

В докладе предложена оригинальная система анализа контр-
переноса с  помощью моделей позитивной психотерапии. Также 
предложены пути конструктивного использования контрпереноса 
для диагностических и терапевтических целей.

связь особенностей анамнеза и адаптации 
к прерыванию профессиональной деятельности 

спортсменов
Мешкова Полина романовна – психолог-консультант Московско-
го центра позитивной психотерапии, факультет психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Россия, Москва.

В докладе прерывание профессиональной деятельности спор-
тсменов рассматривается как утрата способа удовлетворения 
нескольких первичных потребностей и  предлагаются пути иссле-
дования их адаптационных стратегий.

Особенности конфликта вины в позитивной 
психотерапии

черепанова елена викторовна  – психотерапевт, Московский 
центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.
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В докладе чувство вины и  конфликт вины рассмотрены анали-
зируются с  помощью моделей позитивной психотерапии, намеча-
ются стратегии психодинамически обоснованных терапевтических 
интервенций.

влияние глазодвигательной десенсибилизации 
и репроцессинга на уроввень экзаминационной 

тревги у учащихся колледжа
тугба сари – преподаватель Abant İzzet Baysal University, Болу, Турция

В этом исследовании анализируется эффективность глазодвига-
тельной десенсибилизации в  лечении экзаменационной тревоги. 
Результаты подтверждают гипотезу о том, что эта процедура снижает 
уровень экзаменационной тревоги студентов колледжа.

анализ соотношения иоделей баланса 
и восприятия времени у взрослых людей 

в зависимости от их пола
чидем кевен аклиман – психолог консультант, Анкара, Турция

В этом исследовании «время» рассматривается с  точки зрения 
позитивной психотерапии, как первичная способность/потреб-
ность. Проводится анализ того, как половая принадлежность влияет 
на  распределение времени в  четырех областях модели баланса 
позитивной психотерапии (тело, работа, отношения, вера). Также 
уточняется влияние пола на  использование времени в  каждой 
из областей баланса.

Особенности работы с тревогой в позитивной 
психотерапии

егорова светлана александровна  – психолог-консультант, Мос-
ковский центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.

Тревога рассматривается как проявление (побочный эффект) спо-
собности Эго подавлять неприемлемые «здесь и сейчас» импульсы 
для того, чтобы потом удовлетворить их в  надлежащим образом 
и в подходящее время. Исходя из этого, намечаются стратегические 
направления работы с тревогой в рамках пятиступенчатой техники.

Позитивная психотерапия в работе с потерями 
и горем

черепанова елена викторовна  – психотерапевт, Московский 
центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.

В докладе на  основе анализа пяти стадий переживания горя 
описана пятиступенчатая тактика построения работы с  потерями 
и горем в рамках позитивной психотерапии.

Эмоции как инструмент работы психотерапевта 
в позитивной психотерапии

Дрёмина Юлия викторовна – психолог-консультант. Московский 
Центр позитивной психотерапии. Россия, Москва.

Способность терапевта различать свои и  чужие эмоции может 
использоваться для: 1) распознания неосознанных потребностей 
пациента, управляющих его реакциями и  поведением; 2) осозна-
ния и  психодинамического использования своего контрпереноса; 
3) коррекция пациентов с  нарушением структурной способности 
осознавать импульсы и аффекты.

Дифференциальный анализ полоролевой 
тдентичности

кочнев вадим арнольдович – старший преподаватель кафедры 
психологического консультирования Московского государственного 
областного университета. Россия, Москва.

Результаты пилотного исследования демонстрируют связи по-
лоролевой идентичности с  основными четырьмя группами пси-
ходинамических показателей (условия формирования конфликта, 
триггерные нормы, сенсибилизированные потребности и варианты 
реагирования).

фанатизм как стремление решить конфликт 
идентичности

тимофеева виктория Юрьевна – психолог-консультант; Москов-
ский Центр Позитивной Психотерапии. Россия, Москва.

Доказывается достоверная связь фанатизма и  конфликта иден-
тичности, что подтверждает психодинамическую гипотезу о том, что 
фанатизм является попыткой решить конфликт идентичности.

Позитивная психотерапия в процессе 
транскультуральной адаптации мигрантов

кадетова екатерина Дмитриевна – психолог, Институт Практи-
ческой Психологии Терра. Россия, Воронеж.

Адаптационный синдром проявляется реакциями в четырех сфе-
рах жизни (тело, достижения, контакты и смыслы). На основе анализа 
этих реакций предлагается стратегия адаптационных мер в рамках 
5-тиступенчатой модели.

Первичная потребность в идеале в позитивной 
психотерапии

соловьев константин Игоревич – психолог, Психологическая сту-
дия Эмоут.

Идеал рассматривается как первичная потребность. Анализиру-
ются три ступени психодинамики отношений с идеалом, их влияние 
на развитие и качество жизни человека.

грехи человеческие. гордыня
нерсисян Ольга васильевна  – психолог-консультант, к. п.н., 
Московский центр позитивной психотерапии. Коуч-консультант 
«Геологоразведочной»компании. Россия, Москва.

Обоснована апробированная стратегия профилактики синдрома 
эмоционального выгорания на  основе психодинамического пони-
мания феноменов гордыни и греха.

«Эдип vs. Иванушка-добрый молодец». 
Экзистенциальные кросс-культурные аспекты 
позитивной психотерапии мужчин в молодом 

и среднем возрасте
кравченко Юрий евгеньевич – тренер-преподаватель, психоте-
рапевт, Международный институт позитивной психотерапии и коу-
чинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-культурной 
психотерапии и менеджмента. Украина, Киев.

Есть 4 тенденции, которые мы наблюдаем:
•	 Больше клиентов из разных культур
•	 Больше клиентов–мужчин в начале среднего возраста (30–40 лет)
•	 Больше запросов, связанных с «кризисом-среднего-возраста»
•	 Больше экзистенциальных запросов

Доклад посвящен нашему опыту позитивной психотерапии муж-
чин среднего возраста с их вопросами свободы, выбора, возраста, 
«перехода от одной вершины судьбы – к следующей» (В. Карикаш)

Для позитивного анализа конфликта личности и его разрешения 
мы рассматриваем метафорические образы Эдипа и  Ивана-добра 
молодца – и их кросс-культурное сравнение.

секция 
«ПрОцессуаЛЬнО-ОрИентИрОванаЯ 

ПсИхОтераПИЯ И ПсИхОЛОгИЯ»
7 июля, 14.00–18.50, зал «шагал»

Председатели: Сербина Людмила Николаевна (Москва, Россия), 
Белокурова Марина Владимировна (Москва, Россия)
аннотация секции: Процессуальная работа – это широкий и раз-
носторонний подход в психологии для работы со своими внутрен-
ними переживаниями, с хроническими симптомами, разрешением 
конфликтов, работа с взаимоотношениями.

Процессуальная работа имеет под собой фундамент простых, 
но эффективных теории и практики, разрабатывавшихся в послед-
ние тридцать лет Арнольдом и Эми Минделл, а также их коллегами 
в Швейцарии, США, и других странах. Уходя корнями в аналитиче-
скую психологию Юнга, даосизм и физику, процессуальная работа 
исходит из положения, что решение проблемы содержится в самом 
нарушении, которое она вызывает. Процессуальная работа раз-
вилась во  всестороннюю психотерапевтическую систему, пред-
назначенную для работы со всем спектром человеческого опыта. 
Она обеспечивает практическую основу, посредством которой 
отдельные люди, пары, семьи, и группы, могут достигать большего 
осознавания и творчества. Процессуальная работа уже применя-
лась во  многих областях, включая работу с  семейными парами, 
большими коллективами, для разрешения конфликтов, работы 
с  симптомами, с  измененными и  экстремальными состояниями 
сознания, с зависимостями.
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глубинная демократия
Белогородский Лев семенович – психотерапевт Всемирного (ВСП) 
и  Европейского (ЕАП) реестров. Действительный член Европейской 
Ассоциации Телесной Психотерапии. Руководитель модальности 
Телесно-Ориентированная Психотерапия ОППЛ. Россия, Москва.

Глубинная демократия является развитием представлений процес-
суального подхода в  области отношений. Это новый взгляд на  со-
здание коммуникативного пространства, позволяющего выстроить 
ресурсную коммуникацию между частями и внутри целого. Данный 
подход может использоваться в рамках психотерапевтических сес-
сий, в коученге и бизнес консультировании.

работа с сопротивлением клиента в процессуально-
ориентированном подходе

сербина Людмила николаевна – к.пс.н., Психотерапевт европей-
ской регистрации, руководитель модальности процессуально-ориен-
тированной психологии и психотерапии, учредитель и член совета 
Профессионального Процессуального Сообщества, официальный 
преподаватель ППЛ международного уровня, супервизор ППЛ аккре-
дитованный в  процессульно-ориентированной психологии и  психо-
терапии, преподаватель Института Интегративной Психологии 
Профессионального Развития. Россия, Москва.

Сопротивление признано во всех психотерапевтических школах 
и является неизбежным элементом процесса терапии.

Процессуальный подход определяет сопротивление клиента как 
край или границу между нашим известным миром и непознанным. 
Сопротивление появляется, когда возникает что-то новое и  не-
известное, и  клиент оказывается в  нерешительности и  отступает 
к своей привычной тождественности.

От сновидящего тела к сновИдению
Доктор райни хаузер – психолог (Цюрихский Университет), психо-
терапевт, коуч, супервизор и  групповой фасилитатор. Швейцария, 
Цюрих.

«… если мы свыкаемся с  таинственной истиной, что дух есть 
жизнь тела, глядя изнутри, а тело есть внешнее проявление жизни 
духа (на  самом деле два суть одно), то  нам становится понятно, 
почему стремление выйти за пределы нынешнего уровня сознания 
путем признания бессознательного воздает должное и телу. («Про-
блема души современного человека» К. Г. Юнг, пер. A. M. Руткевича)

На данной презентации и  семинаре участники познакомятся 
с концепцией Сновидящего Tела А. Минделла.

антропология процессуально-ориентированной 
психологической практики

афанасьев Павел николаевич  – к.соц.н., доцент каф.психологии 
Казанского федерального университета, преподаватель Тренинг-
центра и Центра медиации КФУ, консультативный член ППЛ. Россия, 
Казань.

В основании любой психотерапевтической практики содержится 
определенная философия, мировоззрение, в  т. ч. и  представление 
о  природе человека, его сущности. В  докладе рассматриваются 
антропологические аспекты процессуальной работы. Описывается 
взаимосвязь ее базовых положений с восточными духовными пра-
ктиками, с одной стороны, а, с другой, – параллели с отечественной 
философско-психологической мыслью. Оказывая немалое влияние 
на  современную культуру, психотерапия не  может пройти мимо 
философских оснований своей работы.

Путешествие как метанавык в геопсихологии
алексей Белокуров – сертифицированный специалист по процес-
суальной работе. Консультант, автор и  ведущий тренингов КТК» 
Hi-human Technologies». Мифодраматист. Автор программ «Body-
art как инструмент психологической работы».Дипломированный 
практик Playback-театра. Россия, Москва.

Геопсихология- наука, исследующая влияние погоды, времен года, 
ландшафта и  др. на  душевную жизнь; она близко соприкасается 
с  основными проблемами сознания. Путешествие  – это метафора 
человеческой жизни. Мотивация к путешествию основана на необ-
ходимости придания смысла существованию и побуждении выйти 
за рамки привычного, чтобы оставить позади накопившиеся эмоции 
и привязанности.

 
включение внутренней работы терапевта в процесс 

консультирования клиента
рунова светлана Дмитриевна – Сертифицированный процессуаль-
ный терапевт, сертифицированный специалист по  сексуальному 
здоровью, действительный член ППЛ, член Профессионального про-
цессуального сообщества. Россия, Санкт-Петербург.

Рассматривается определение и  принципы внутренней работы, 
и  то, как внутренняя работа терапевта обогащает процесс работы 
с  клиентом. Обсуждаются методы творческого взаимодействия 
клиента и  терапевта в  разрезе теории каналов передачи инфор-
мации. Рассматриваются некоторые конкретные примеры такого 
взаимодействия.

Процессуально-ориентированная психотерапия 
а. Минделла: групповой процесс

Мазур Ольга владимировна  – психолог-консультант, художник, 
арт-терапевт. Сертифицирована в процессуально-ориентирован-
ном подходе А. Минделла (IAPOP); в телесно-ориентированном подхо-
де по Бодинамическому анализу 1-я ступень (Bodynamic International, 
Дания); бодинамической работе с последствиями шоковой травмы. 
Россия, Москва.

Рассматриваются основные принципы работы с  групповой 
динамикой в  процессуально-ориентированной психотерапии 
А. Минделла, раскрываются такие понятия как принцип глубинной 
демократии, сновидение, роли, роли-призраки, края, горячие точки, 
холодные точки.

Применение метода процессуально-
ориентированной психологии для более полного 

и успешного освоения учебного материала 
в процессе обучения

Беляев сергей александрович – практикующий психолог, серти-
фицированный специалист по процессуальной психологии от ИИППР. 
Россия, Москва.

Рассматриваются различные подходы к процессу самообучения. 
Обсуждается взаимосвязь процесса обучения и различных каналов 
восприятия задействованных в  процессе усвоения и  закрепления 
информации.

Принцип амплификации в процессуально-
ориентированной психотерапии

румянцева Инга викторовна – Член Центрального Совета ОППЛ, 
психотерапевт, член Российского Психологического Общества, пред-
седатель регионального отделения ППЛ в СПб и по северо-западному 
федеральному округу, организатор в  СПб и  по  северо-западному 
федеральному округу обучающей программы по системно семейным 
и структурным расстановкам. (СПб, Россия)

Еще К. Юнг использовал логический принцип для работы со снами, 
принцип амплификации. А.  Миндел продолжил исследовать этот 
способ для работы с телесными симптомами и образами. Амплифи-
кация – это, когда мы усиливаем сигнал (боль, зуд, жжение, а так же 
переживание эмоций) в  определенном канале, в  котором проис-
ходит переживание, с  тем, чтобы наделить свои психологические 
и телесные симптомы осознанностью.

Процессуальная терапия как метод личностного 
развития

хромова елена геннадьевна  – к.пс.н., Председатель Совета про-
фессионального процессуального сообщества России, преподава-
тель Института Интегративной Психологии Профессионального 
развития, ведущий тренер ППС, сертифицированный специалист 
программ по  бодинамическому анализу, интегральной телесной 
терапии, символдрамы. (Россия, Москва)

3-х уровневая модель сознания. Внутренняя работа и творчество.

Особенности использования информационных 
каналов при работе методом процессуально-

ориентированной психотерапии
цетович александр николаевич – действительный член ППЛ, кан-
дидат технических наук, лауреат премии Совета Министров СССР 
в области науки и техники, практикующий психолог. Россия, Москва.
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Рассматривается обобщенная структура для получения, передачи, 
обработки и хранения информации. Приводится сопоставительный 
анализ использования информационных каналов при работе раз-
личными методами и  методом процессуально-ориентированной 
психотерапии. Показаны особенности их использования в процес-
суально-ориентированном подходе и  возникающие при этом воз-
можности расширения способностей клиентов в области осознания 
общепринятой реальности.

Процессуальная работа как возвращение ритуалов 
в современную западную культуру

Белокурова Марина владимировна – Психотерапевт европейской 
регистрации, трансперсональный психотерапевт Европейского реги-
стра, обладатель Всемирного сертификата психотерапевта, спикер 
TEDMED Russia live 2013. Учредитель и член президиума АТТП. Член ЕАП, 
Член Совета Профессионального Процессуального сообщества. Офи-
циальный преподаватель и  супервизор практики международного 
класса ЕАП/ОППЛ. Россия, Москва.

Процессуальная работа с  пространством, как то  с  городом или 
природным ландшафтом и  др., позволяет человеку встать над 
быстротечностью времени и  вернуть себе «мистическую сопри-
частность» с  окружающим и  обрести вновь способ человеческого 
бытия, основанный на смысловом породнении человека с миром.

соматический контрперенос или сновидящее тело 
психотерапевта

хасина анна Михайловна – практический психолог, психотерапевт, 
супервизор. диплом МГУ им. М. В. Ломоносова; Сертификат Московского 
Гештальт Института, член сообщества; Междунардный Сертификат 
по  процессуальной работе; член профессионального процессуального 
сообщества, Сертификат Института Интегративной семейной 
терапии; Cертификат по  телесно-ориентированный психотерапии 
В. Баскакова; Международный сертификат по работе с шоковой трав-
мой, структурами характера, эго-функциями в бодинамическом подходе; 
Международный сертификат по интегративной работе с телом.член 
ассоциации танце-двигательной психотерапии. Россия, Москва.

Способы обнаружения, формы и ресурсы использования в психо-
терапевтическом процессе телесно ощущаемых реакций терапевта. 
Примеры из практики.

По дороге к объединенному процессуальному 
подходу

хайкин александр валерьевич  – к.пс.н., автор тренингового 
подхода «Стресс-Айкидо», президент Восточно-Европейского Психо-
соматического Общества, психотерапевт европейской регистрации, 
преподаватель Общероссийской Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги.

В докладе с  обобщенных позиций рассматривается шесть про-
цессуальных методов. Исследуются их сходства и  различия, выде-
ляются различные мета-приемы. Приводится описание нескольких 
процессуальных техник, использующих работу с  пространством 
и  тенденциями движений для работы с  телесными симптомами 
и эмоциональными стрессами.

Круглый стол 
«Прошлое, настоящее, будущее 

процессуального подхода 
в практической психологии»

Предыстория возникновения процессуального подхода
Терапевтический потенциал методов процессуальной психологии 

в настоящем
Воспоминания о будущем:
Будущего еще нет… Но большая часть его основных механизмов 

и элементов существует уже сейчас.
Каким образом возможно впустить в  свою жизнь необходимые 

изменения?
Есть  ли у  нас реальная возможность улучшить качество жизни 

и активно участвовать в изменениях настоящего?
Можем  ли мы определенно сказать, что именно этот механизм, 

элемент или термин останется в будущем, даст толчок к появлению 
нового направления или станет чем-то иным, что получит развитие 
а что будет отброшено?

Можем  ли мы определенно сказать, что именно в  настоящем 
приведет к тем или иным последствиям в будущем?

Как на  эти вопросы может ответить процессуально-ориентиро-
ванная психология?

Является  ли процессуальный подход началом формирования 
новой психотерапии будущего?

секция 
«ПсИхОДраМа И груППОваЯ ПсИхОтераПИЯ»

5 июля, 14.00–16.20, зал «кандинский»
Председатель: Романова Илона Евгеньевна (Екатеринбург, Россия)
аннотация секции: В  ходе работы секции предлагается обсудить 
актуальные проблемы психодрамы, пути ее развития, а  так  же 
возможности сочетания психодрамы с  другими направлениями 
психотерапии, а  так  же возможно обсуждение других моделей 
групповой работы, где могут быть использованы элементы ролевой 
игры и психодраматические техники. Докладчики могут представить 
к обсуждению интересные случаи из практики, проблемные ситуа-
ции, встречающиеся в групповой работе.

Особенности групповой динамики в обучающей 
и терапевтической группах

романова Илона евгеньевна – к.филос.н., доцент Гуманитарного 
Университета, психотерапевт Европейской регистрации, действи-
тельный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия, 
Екатеринбург.

В докладе анализируются динамические различия в  работе 
терапевтической и  учебной группы психодрамы. Выделяются осо-
бенности групповой динамики учебной группы. Рассматривается 
роль директора учебной и терапевтической группы, предлагаются 
варианты управления групповой динамикой в учебной группе.

групповые процессы и интервенции 
в психодраматической группе

Михайлова екатерина Львовна  – канд. психол. наук, директор 
по  науке Института групповой и  семейной психотерапии и  пси-
хологии, проф. Факультета психологического консультирования 
и  клинической психологии МГППУ, сертифицированный психодра-
ма-терапевт и  гештальт-терапевт, член Совета директоров 
Международной ассоциации групповой психотерапии и  групповых 
процессов, соучредитель Федерации психодраматических тренин-
говых институтов. Россия, Москва

Какого бы метода ни придерживался ведущий психотерапевтиче-
ской группы, работа с процессом составляет одну из его важнейших 
задач. В докладе будут рассмотрены конкретные примеры психодра-
матических интервенций, сфокусированных на группе и происходя-
щих в ней процессах – как терапевтических, так и представляющих 
потенциальную угрозу для продуктивной работы группы.

Динамические процессы в психодраматической 
группе и идентичность психодраматиста

горностай Павел Петрович  – доктор психол.наук, зав. лабора-
торией Института социальной и  политической психологии НАПН 
Украины, Главный редактор журнала «Психодрама и современная пси-
хотерапия», член Украинского союза психотерапевтов, Украинской 
ассоциации транзакционного анализа (УАТА). Киев, Украина.

Идентичность психодраматиста  – это ощущение принадлеж-
ности к  психодраматическому сообществу. Она формируется 
в психодраматической группе, где совершенствуется профессио-
нальное мастерство и происходит профессиональная инициация 
психодраматиста. Идентичность начинается с  идентификации 
с  малой группой, а  групповая динамика помогает решению 
групповых проблем, которые неизбежно возникают в  процессе 
эволюции группы.

Понятие переноса и контр-переноса в практике 
психодраматиста

Лурье Жанна владимировна – тренер федерации психодраматиче-
ских институтов России, супервизор, старший тренер Института 
Гештальта и Психодрамы, зав.отделения психодрамы, зам.ректора 
по  учебной работе, психотерапевт Европейской регистрации, Рос-
сия – Израиль.
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В копилке психодраматических техник нет специальных 
приемов, направленных на  работу с  переносными чувствами 
в классическом смысле этого слова. В психодраме используется 
понятие «теле», позволяющее рассматривать переносные чувства 
к членам психодраматической группы и/или в социальном атоме. 
Однако как в  процессе психотерапии обходиться с  чувствами, 
возникшими по отношению к Директору психодрамы, в психодра-
матической литературе подробно нигде не  описывается. Этот 
доклад будет посвящен обсуждению возможностей психодрамы 
в данном контексте.

Пространство решений – психодрама, расстановки, 
театр архетипов. Истоки, цели и перспектива

чеглова Ирина алексеевна  – психотерапевт, к. м.н., доцент, 
вице- президент Профессиональной психотерапевтической лиги, 
Россия, Москва.

Прослеживается преемственность современных пространствен-
ных психотерапевтических методов от древних обрядовых практик. 
Сравнивается их направленность по отношению к индивидуальной 
и коллективной психике. Делаются предположения о предполагае-
мых границах применения этих методов.

Использование методов психодрамы и телесно-
ориентированной терапии при работе с травмой

Московцева Ольга валерьевна  – руководитель (президент) 
Харьковской обл.ассоциации экстренной психологической помощи; 
руководитель направления «Психодрама» Харьковского отделения 
УСП; ведущий тренер проекта по  обучению психодраме Институ-
та Тренинга и  Психодрамы ЮРГИ (Ростов-на-Дону); руководитель 
и  координатор Международного проекта по  обучению психодраме; 
коуч, бизнес-тренер, специалист по развитию и обучению персонала 
крупных корпораций, руководитель проектов НR-развития. Украина, 
Харьков.

Доклад посвящен методологическим, методическим подходам 
и практической реализации методов психодрамы в широком смысле 
(психодрама, социометрия и  групповая психотерапия) и  телесно-
ориентированной терапии в работе с последствиями психотравми-
рующих событий и переживаний клиента.

групповая работа с подростками – репатриантами 
из стран снг по формированию навыков адаптации 

в Израиле
ваксман наталья Михайловна  – педагогический консультант, 
супружеский и семейный психотерапевт, групповой психотерапевт. 
Министерство образования Израиля. Израиль, Кирьят-Гат.

Описывается двухлетний опыт групповой работы с подростками 
-репатриантами из  СНГ по  формированию навыков адаптации, 
стрессоустойчивости и  чувства социального и  личного благопо-
лучия. В  групповой работе участвовали подростки, находящиеся 
от полугода до двух лет в Израиле.

Использование психодраматических техник 
в психологической реабилитации лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы
Доронькина наталья александровна – психолог отделения сроч-
ной социальной помощи. Реабилитационный центр для лиц попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Россия, г. Екатеринбург

Доклад содержит описание опыта работы с  использованием 
психодраматических техник с  лицами, освободившимися из  мест 
лишения работы. Психодрама помогает проделать серьезную 
внутреннюю работу и  позволяет при моделировании жизненных 
ситуаций изменить для себя их личностный смысл и  примерить 
«новые» социальные роли, найти ресурсы и увидеть возможности. 
Этот метод прежде всего поощряет творчество, спонтанные реакции 
и, как следствие более свободное выражение своих чувств и мыслей 
относительно того, что происходит в жизни.

Плейбек-театр и психодрама
кожина наталья  – Второй Московский кадетский корпус (МЧС), 
педагог-психолог. Россия, Москва.

Доклад посвящён детальному анализу методологического единст-
ва плэйбэк-театра и психодрамы. В докладе будет показана схожесть 
базовых принципов плэйбэк-театра и психодрамы, раскрыты польза 

практики плэйбэк-театра для психодрама-терапевтов и  различные 
варианты использования элементов плэйбэк-театра в психодрама-
тической работе

семь ошибок начинающего директора
щербакова Ирина Михайловна – психолог. Россия, Екатеринбург.

В докладе анализируется опыт начинающего директора психодра-
матической группы. Перечисляются основные типичные ошибки 
начинающих, своеобразные «грабли», наступить на которые хотя бы 
раз доведется каждому, кто примерит на  себя роль директора 
психодрамы. Обобщая опыт своих незабываемых первых шагов, 
опираясь на  бесценные слова своих учителей, автор доклада рас-
скажет о том, как это было с ним, и как сделать так, чтобы «грабли» 
не били слишком больно.

Исследование временной трансспективы личности 
в процессе индивидуальной психодрамы

шаньгина елена Петровна  – руководитель отдела социальных 
практик и  воспитательной работы Муниципального бюджетного 
учреждения высшего профессионального образования Екатеринбург-
ская академия современного искусства. Россия, Екатеринбург.

Доклад посвящен исследованию возможностей применения пси-
ходрамы в  изучении временной трансспективы личности. Данное 
понятие включает в  себя представления человека о  своем прош-
лом, настоящем, будущем, а  также ценностно-смысловые аспекты 
времени. Психодрама дает возможность исследовать и в непосред-
ственном опыте соприкоснуться с разными аспектами переживания 
времени жизни человеком, создать условия для корректировки 
временной трансспективы личности.

тантал, сизиф и другие. От героя к протагонисту
Иванова нина владимировна  – психолог-консультант. Россия, 
Пятигорск.

В докладе описывается возможность интеграции двух уже из-
вестных методов психотерапии: транзактного анализа и  мифодра-
мы. В  основе этого сочетания методов с  одной стороны лежит 
теоретический постулат Э. Берна о том, что существует 6 способов 
проживания жизненных сценариев: Пока не, Почти, После, Никогда, 
Всегда и сценарий с открытым концом. Каждому из них соответст-
вует один из древнегреческих мифов: о Геракле, Сизифе, Дамокле, 
Тантале, об Арахне и миф о Филемоне и Баукисе. С другой стороны – 
практические техники мифодрамы позволяют клиентам выявить 
и «прожить» свои сценарные паттерны в безопасной символической 
реальности, а также осознать их влияние на свою жизнь.

Интегративно-метафорическая терапия как 
форма групповой работы с проблемой женской 

идентичности
климова екатерина александровна  – частный практикующий 
психолог-консультант. Россия, Екатеринбург

В докладе приводится краткое описание модели интегративно-
метафорической терапии как соединения психотерапии и народных 
традиций. Применение данного метода возможно в индивидуальной 
работе, но  особенно хорошо оно зарекомендовало себя в  тера-
певтической работе с  женскими группами. В  качестве результатов 
применения метода можно указать повышения уровня женской 
идентичности, изменение образа Я  у  клиенток. Особое внимание 
в  статье автор уделяет типам запросов клиенток и  описывает не-
которые случаи эффективного применения данной модели в  пра-
ктической работе.

формирование тренинговой технологии и схемы 
работы индивидуального консультирования для 
человека, находящегося в кризисном состоянии

вайсман сергей ефимович  – кандидат психол. Наук, член-корре-
спондент Международной Академии Психологических Наук (МАПН), 
психолог-консультант. Россия, Екатеринбург
Милютина елена валерьевна – кандидат психол. наук, клинический 
психолог. Россия, Екатеринбург

За основу работы с кризисной личностью мы взяли «Я» – концеп-
цию Козлова В. В., суть которой состоит в гармоничном сочетании 
различных подструктур, составляющих триединство личности: 
«Я» – материального, «Я» – социального и «Я» – духовного. Групповая 
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работа позволяет катализировать психические процессы, происхо-
дящие в психике человека, но индивидуальные занятия позволяют 
более эффективно интегрировать данные процессы, что порой 
невозможно сделать по самым разным причинам, в группе.

возможности психодрамы в профилактике 
и терапии выученной беспомощности

талдыкин андрей владимирович – психотерапевт, бизнес-тренер, 
куратор учебных программ в  Центральном Федеральном округе, ди-
ректор Российского общества социального тренинга, Россия, Воронеж.

Феномен выученной беспомощности связан с  пассивным, неа-
даптивным поведением человека. Выученная беспомощность – это 
нарушение мотивации в  результате пережитой субъектом непод-
контрольности ситуации, т. е. независимости результата от прилага-
емых усилий («сколько ни старайся, все равно без толку»). Синдром 
выученной беспомощности был впервые описан американскими 
психологами Мартином Селигманом и Стивеном Майером. В докладе 
исследуются возможности психодрамы в терапии выученной беспо-
мощности. Описывается применение ролевого тренинга к решению 
задачи профилактики выученной беспомощности.

секция 
«ПсИхОкатаЛИз»

5 июля, 15.00–17.50, зал «Поленов»
Председатели: Ермошин Андрей Федорович (Москва, Россия), Перц 
Татьяна Григорьевна (Трир, Германия)
аннотация секции: Психокатализ  – это метод регуляции психи-
ческих процессов и  восстановления эффективной саморегуляции 
организма через погружение внимания человека в  телесные 
и  пространственные ощущения, связанные с  переживаниями. Ин-
тересен опыт применения его в терапии хронической боли, психо-
соматических расстройств, фобий, панических атак, зависимостей, 
с  одной стороны, с  другой  – применение его в  работе с  детьми, 
с  творческими и  успешными людьми. Обсудим опыт совмещения 
приемов психокатализа с  арт-терапией, с  экзистенциальной тера-
пией, системными семейными расстановками, театром архетипов, 
терапией осознаванием и другими методами. Постараемся выявить 
тенденции развития подхода.

человек в информационном пространстве
ермошин андрей федорович  – врач-психотерапевт высшей 
категории, официальный преподаватель и  супервизор практики 
международного уровня, член комитета по  модальностям ППЛ, 
руководитель модальностей: психокатализ, софия-анализ, психо-
терапевт европейской регистрации. Россия, Москва.

Многие годы исследований позволяют говорить о  возможности 
присоединять внимание человека к «тонким» процессам, связанным 
с  движением информации в  пространстве сознания человека. Это 
открывает уникальные возможности осознанного участия человека 
в  них с  целью протекции позитивных, обновляющих процессов, 
полезных для жизни, и обратного развития тех, что блокируют орга-
низм. Будут представлены последние данные работы в этой области.

Использование психокатализа в психологическом 
сопровождении клиентов-мигрантов в кризисных 

ситуациях
Перц татьяна геннадьевна – психолог, президент Немецко-россий-
ского общества психологии и культурного обмена (DRGPK). Германия, 
Трир.

Показаны подходы и результаты работы с культурно-этническими 
конфликтными ситуациями, характерными для членов смешанных 
семей в постэмиграционный период. Представлен опыт использо-
вания психокатализа в  рамках психологического сопровождения 
пациентов в кризисных ситуациях, в том числе с угрозой суицида. 
Особое внимание уделено получению информации об  общем со-
стоянии здоровья и возможных проблемах эндокринной системы. 
Пациенты осваивают на  двух языках полезные коммуникативные 
и  социальные навыки, а  также тренируют навыки использования 
психокатализа как средства саморегуляции.

Бенефис психокатализа на сцене театра архетипов
чеглова Ирина алексеевна – к. м.н., доцент, вице-президент Про-
фессиональной психотерапевтической лиги. Россия, Москва.

Методика театр архетипов способствует успешному проживанию 
клиентом социально-биологических ролей, которые требуются 
для эффективного решения сложнейших жизненных задач. В ряде 
случаев применение приемов психокатализа существенно ускоряет 
и облегчает эту работу.

Применение психокатализа в арт–терапии
шильдебаева назгуль абдуллаевна  – психолог 4-Городской по-
ликлиники г. Астана, арт-терапевт, родолог, сертифицированный 
специалист по софия- анализу, действительный член ППЛ, региональ-
ный председатель ППЛ. Казахстан, Астана.

Применение метода психокатализа в  арт-терапии имеет своей 
целью активизировать ресурсное состояние человека и снять меша-
ющее напряжение в процессе раскрытия творческого потенциала. 
Совместно с  врачами-гинекологами поликлиники с  беременными 
женщинами проводился тренинг «Легкие роды». Применяя метод 
психокатализа, удавалось усиливать мотивацию материнства, об-
легчать принятие новой роли. Освоение саморегуляции по методу 
психокатализа способствовало стабилизации эмоционального 
состояния рожениц.

Преодоление затруднений в обучении методом 
психокатализ

василакий Ирина родионовна  – педагог, специальный детский 
психолог, дефектолог, руководитель центра развития творческой 
личности «Вдохновение». Россия, Москва.

Описывается возможность применения метода «Психокатализ» 
в работе практикующего психолога с детьми младшего школьного 
возраста по преодолению затруднений в обучении, которые возни-
кают из-за стихийно сложившихся травмирующих ситуаций во время 
учебного процесса в  школе. Работа проходит в  несколько этапов: 
работа с ощущениями, профилактика рецидива через обсуждение 
ситуации, нахождение здравого, более зрелого отношения к  ней 
и «инсталляцию» нового понимания в телесность.

конструктивный рисунок человека при различных 
нозологиях

Полотнянко анастасия николаевна  – врач-психотерапевт, дей-
ствительный член ППЛ, ООО «Центр медицины и  психотерапии». 
Россия, Ульяновск.

Цель исследования  – сопоставление данных теста «Конструк-
тивный рисунок человека» с диагнозом по МКБ-10. При тревожных 
расстройствах наблюдается круглая голова, в сочетании с треуголь-
ным телом. Соматоформные расстройства – большая круглая голова 
в сочетании с укороченными конечностями. Реактивные расстрой-
ства  – укрупненные руки. Неврастения  – разделение элементов 
рисунка. Люди, которые рисуют руки в  виде маленьких кругов, 
проявляют сопротивление. Использование теста «Конструктивный 
рисунок человека» дает дополнительные возможности для верифи-
кации состояния клиента.

Место психокатализа в дифференциально-
интегративном подходе в восстановлении 

человека
савченко Эдуард георгиевич – директор Центра результативной 
психологии «Эгида», действительный член ППЛ. Россия, Москва.

Дифференциально-интегративный подход дает возможность 
подойти к человеку комплексно и решать его проблему целостно, 
не ограничиваясь лишь одним из аспектов, таких как: семейные про-
блемы, трудности в социальной реализации, личностные проблемы, 
проблемы духовного роста и  саморазвития. Метод психокатализа 
хорошо показал себя при работе с индивидуальным морфогенети-
ческим полем человека.

Интеграция приемов психокатализа в системную 
семейную расстановку

савченко Мария александровна  – ведущий специалист Центра 
результативной психологии «Эгида», действительный член ППЛ. 
Россия, Москва.

Интеграция приемов психокатализа в  системную семейную 
расстановку экологично повышает результативность и  качество 
расстановочной работы. Изменение, происходящее в  результате 
расстановки, приводит к  перестройке морфогенетических полей 
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человека, при этом, может происходить обострение психических 
расстройств. Использование приемов психокатализа помогает из-
бежать этого обострения и достичь позитивных изменений быстрее 
и с меньшими усилиями.

специфика психокатализа в работе с пациентами 
с разных природных складов

Майдан алексей витальевич – МНПЦН НД № 2, зав. реабилитаци-
онного отделения, врач-психотерапевт. Россия, Москва.

Психокатализ – элемент культуры самостоятельного регулирова-
ния психической деятельности, которому можно обучать пациентов. 
Рассматривается специфика обучения саморегуляции пациентов 
различных личностных складов.

снижение медикаментозной поддержки пациентов 
с болевыми синдромами с применением 

психокатализа
Яковлев Олег – зав. отделением психосоматики специализирован-
ной клиники Шенклиник (Бад Арользен, Кассель, Германия).

Пациенты с психосоматическими проблемами часто требуют спе-
циальных лечебных методик, которые помогают понять взаимосвязь 
психических процессов и ощущений в теле. Техники психокатализа 
показывают себя особенно эффективными у  пациентов с  паниче-
скими атаками, соматоформными расстройствами и  хроническим 
болевым расстройствами. Показательно то, что у  пациентов с  бо-
левыми синдромами при применении техник психокатализа сни-
жается потребность в дополнительной медикаментозной терапии. 
Отмечено достоверное снижение медикаментозной поддержки 
с соответствующим экономическим эффектом.

Метод психокатализа в психосоматике
кузнецова алла александровна – педагог, психолог-консультант. 
Россия, Москва.

Описываются примеры использования психокатализа при кон-
сультировании клиентов с психосоматическими расстройствами. 
А также описаны варианты применения психокатализа на разных 
этапах консультации и  сочетание с  другими техниками для до-
стижения наибольшей эффективности. Наблюдения по  поводу 
того, что в  основе некоторых соматических заболеваний лежат 
неполезные, стихийно сложившиеся психические установки 
(программы).

Использование психокатализа для определения 
этапа консультативного процесса

Пиркова Оксана Дмитриевна – к.филос.н., доцент, консультатив-
ный член ППЛ. Россия, Москва.

Проанализированы характерные состояния и  динамика ощуще-
ний при использовании метода психокатализа на различных этапах 
консультативного процесса (на примерах индивидуальной работы 
с семейными отношениями). Образы ощущений и их динамика вы-
полняли роль маркера переходов с одного этапа работы на другой. 
Основное внимание уделялось анализу тех ощущений, которые 
знаменовали кульминационный этап процесса. Эти ощущения карди-
нально отличаются от образов и динамики ощущений на начальном 
и завершающем этапах.

Психокатализ в Эстонии
аудроне Дашкевициене (Литва)
альгирдас гилиус (Литва)

Психокатализ в ускорении трансформаций 
наследственных напряжений. родовые послания

федотова Ирина сергеевна – психолог, родолог-консультант, ру-
ководитель московского отделения Международной Школы Родовой 
Культуры Семьи.

Наказы и напутствия, пришедшие к нам из истории наших Родов… 
Это огромный объем информации о себе сегодняшнем и о Роде. Что 
и как говорим мы и наши дети? Что повторяли наши мамы, бабуш-
ки и  дедушки? Как влияет Слово, сказанное значимым человеком 
на наше физическое, духовное и душевное здоровье? Применение 
приемов психокатализа в программе коррекции и трансформации 
неэффективных наследственных программ помогает изменить сло-
весный паттерн для улучшения качества жизни потомка.

секция 
«ПсИхООрганИческИй анаЛИз. теОретИческИе 

И ПрактИческИе асПекты развИтИЯ МетОДа 
ПсИхООрганИческОгО анаЛИза. ПрОшЛОе. 

настОЯщее. БуДущее»
7 июля, 16.00–16.50, зал «шишкин»

Председатель: Ащеулова Оксана Ивановна (Москва, Россия)
аннотация секции: Психоорганический анализ возник во  второй 
половине двадцатого столетия как эклектическое направление. 
Это психодинамическое направление, в  основе которого лежит 
знание о  том, что проработка бессознательных конфликтов при-
водит к  высвобождению энергии, и  как следствие, освобождению 
от того или иного симптома. Это долгосрочный метод (работа длится 
от  полугода до  3,4 лет). Ведущий психотерапевтический принцип: 
переработка конфликта, являющегося причиной блока в значимых 
жизненных сферах пациента. Данная переработка позволяет ему 
пережить возврат энергии и  активности, которые могут быть им 
использованы для разрешения жизненных проблем.

Аналитическая практика показала, что бессознательное обладает 
свойством производить два вида энергии.

Когда клиенты вступают в контакт с прошлыми ситуациями, порой 
они сталкиваются с  трудностью выражения сдержанных прежде 
чувств: печали, гнева, радости и т. д. (т.е тех, которые они не имели 
возможности или права выразить в тех ситуациях). Проявляющуюся 
при этом жизненную энергию принято называть остаточной энер-
гией. С помощью специально разработанных в данном направлении 
инструментов создается возможность для клиента встретиться 
с любыми своими чувствами и выразить их.

Другой вид энергии -это Консеквентная энергия. Консеквентная 
энергия таит в  себе потенциал личности,: желания, потребности, 
еще не  реализованные возможности. Выявление консеквентной 
энергии – фундаментальная ориентация ПОА. Поэтому анализ каса-
ется не только того, что было в прошлом, но и того, что может быть 
в дальнейшем, что есть в стадии становления. Особое внимание уде-
ляется потребностной сфере и работе с потребностями – базовыми 
физиологическими, потребностями в любви, заботе, в самореализа-
ции, эстетическими потребностями и пр.

теоретические аспекты. развитие метода 
в современных условиях интеграции

шишмарева татьяна Павловна  – президент Межрегиональной 
общественной организации «Лига специалистов в области психоор-
ганического анализа», бизнес-тренер, психоорганический терапевт, 
действительный член ППЛ. Россия, Москва.

В докладе представлены идея и история развития психоорганиче-
ского анализа. Рассматриваются основные принципы и теоретиче-
ские основы модальности, которая использует психоаналитические, 
телесно-ориентированные, гуманистические идеи. А также области 
применения идей и принципов психоорганического анализа.

Психоорганический круг как базовый инструмент 
в работе с группой. Индивидуальный путь в рамках 

группы
ащеулова Оксана Ивановна  – психотерапевт центров «Центр 
Интеграция», «Гамма Центр». Психоорганический терапевт (Евро-
пейского и  Всемирного реестров), лидер модуля психоорганического 
анализа в России, действительный член ППЛ, Европейской ассоциации 
психотерапии, тренер-супервизор Международного класса в  ППЛ, 
преподаватель танца Общероссийской танцевальной организации. 
Россия, Москва.

Раскрывается работа с группой как с живым организмом, живущим 
в рамках 9-дневного процесса вдали от социума. 9 дней – как 9 точек 
психоорганического круга: 1 – потребность, желание; 2 – накопле-
ние;3  – идентичность, игра; 4  – сила; 5  – возможности; 6-концепт, 
осмысление; 7  – выражение; 8  – чувства; 9  – органомия. Возмож-
ность качественного прохождения, осознания и  трансформации 
индивидуального и группового пути в данных условиях.

Применение практического инструмента 
в работепо теме: «Я в отношениях»

крянева елена николаевна – руководитель центра «ДЕМОСФЕН», 
ведущая авторской программы «Харизма голоса», психоорганический 
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терапевт, действительный член ППЛ, член Российской Ассоциации 
психоорганического анализа, сертифицированный тренер по стан-
дарту Международных техник речевых коммуникаций и освобождения 
голоса, тренер-консультант в  области ораторского мастерства 
и  имиджа делового поведения, педагог по  сценической речи высшей 
категории. Россия, Москва.

На примере игровой формы «Ведущий и Ведомый» рассматрива-
ется работа со структурами в отношениях и проводится диагностика 
с использованием психоорганического круга:
•	 исследование границ при взаимодействии с  другими, работа 

с чувствами;
•	 изучение унарной, дуальной, тернарной структур в отношениях;
•	 голос, интонация, энергоинформационное сообщение;
•	 особенности трансформации основного контекста речевого 

сообщения;
•	 работа с  внутриличностным пространством и  в  отношениях 

с окружающим миром.

Личные контракты в сценарии жизни.контракт 
на «встречу» во взаимоотношениях партнёров

финько Ирина Леонидовна  – гештальт-терапевт, психоорги-
нический аналитик, член Европейской ассоциации психотерапии, 
преподаватель Московского Института Открытого Образования. 
Россия, Москва.

Определение контракта с точки зрения психоорганического ана-
лиза.Виды контрактов и их влияние на жизненные сценарии.Выяв-
ление и осознание клиентом личного сценария встречи с будущим 
партнёром.Как особенности контракта проявляются в проблематике 
взаимоотношений.Осознанное изменение личных контрактов.

Применение схожих инструментов в методах 
символдрамы и психоорганического анализа 

в работе с клиентами
Данелян гаянэ владимировна  – психотерапевт по  методу Сим-
волдрама, педагог-психолог высшей категории, ведущая тренингов 
по правополушарному рисованию, действительный член ППЛ. Россия, 
Москва.

В докладе раскрывается работа с  группой в  рамках психоор-
ганического анализа посредством представления образов и  их 
выражения с  помощью рисунка-как инструмента двух психотера-
певтических направлений Символдрамы и  Психоорганического 
анализа, как способ высвобождения энергии и чувств человека для 
помощи в личностном развитии, в трансформации межличностных 
отношений.Представлен пример к рассмотрению.

секция 
«ПсИхОсИнтез»

6 июля, 16.00–18.50, зал «шишкин»
Председатель: Ключников Сергей Юрьевич (Москва, Россия)
аннотация секции: Психосинтез- одно из  направлений психоло-
гии и  психотерапии, направленный на  углубленное самопознание 
человека, гармонизацию его внутреннего мира, интеграцию кон-
фликтующих частей его личности, саморазвитие и  духовный рост. 
Психосинтез был создан знаменитым итальянским психологом, 
психиатром и  философом Роберто Ассаджиоли в  двадцатых годах 
XX века и был изначально ориентирован на соединение всего цен-
ного, что было в психоанализе З. Фрейда, аналитической психологии 
К.  Юнга, системах Э.  Кречмера и  П.  Жане. Методы, предлагаемые 
психосинтезом основаны на  глубинном познании человеком соб-
ственной психологической природы, овладении собственными 
психическими процессами, создании внутри себя объединяющего 
центра и  соединении с  Высшим «Я». Помимо сферы личностного 
и  духовного развития эти методы могут быть применены для ле-
чения психологических и  психосоматических нарушений, а  также 
в области интегрального обучения детей и подростков. В последнее 
время делаются попытки использовать модифицированные методы 
психосинтеза в сфере пробуждения креативности, обучения новым 
областям знания и даже менеджменте и бизнесе.

На секции психосинтеза помимо докладов, рассматривающих 
различные аспекты психосинтеза в его классическом варианте будут 
доклады, освещающие новую модификацию данного направления- 
восточную версию психосинтеза. В рамках Преконгресса будет про-

веден мастер-класс С.  Ю.  Ключникова «Основы и  базовые техники 
психосинтеза в психологическом консультировании»

Психосинтез и работа личности в психологической 
помощи

Приходько Иван Петрович  – научный сотрудник факультета 
психологии МГУ им.М.В.Ломоносова. Россия, Московская обл.

В докладе проводится исследование процессов трансформации 
личности и пробуждения души в классической теории психосинтеза 
Р.  Асаджиоли с  точки зрения деятельностно-смыслового подхода. 
Особое внимание уделяется такой области человеческой практики 
как оказание психологической помощи. Духовное перерождение, 
как основа исцеления клиента, немыслимо без конструктивной 
работы личности по изменению «образа мира» и смыслов жизнеде-
ятельности. Излагается новое понимание и  использование техник 
психосинтеза в процессе оказания психологической помощи.

Психосинтез и формирование профессиональной 
позиции продавца, на примере тренинга продаж

Ильичева валерия александровна – психолог-консультант, биз-
нес- тренер, специалист в области развития управленческих компе-
тенций, лидерства, переговоров и  продаж. 20 лет опыта препода-
вательской работы и 13 лет опыта проведения бизнес – тренингов.

Рост и  увеличение объема продаж  – ключевая задача в  бизнесе. 
В условиях современного рынка, на первый план выходит профессио-
нализм и личностные качества продавца. Рынок бизнес – образования, 
предлагает большинство тренингов продаж, работающих на уровне 
поведения. Это важно для формирования фундамента профессио-
нальной позиции продавца, но недостаточно, для зрелого професси-
онализма. Решить задачи профессионализма помогает психосинтез.

Переход от истолковательной онтологической 
позиции к конструктивной как результат 

использования психотехнических приемов
Бахтияров Олег георгиевич – генеральный директор Университе-
та эффективного развития, Украина, Киев.

Рассматривается психотехническая система «психонетика», прагма-
тически направленная на  повышение эффективности деятельности 
в операторской и спортивной практиках. Эффективность обеспечива-
ется использованием техник сохранения самоконтроля и управления 
психическими процессами при различных трансформациях структур 
сознания. Система опирается на  представление об  иерархии слоев 
сознания, включающей предметный, фоновый, смысловой и субстан-
циальный слои, и о формах субъектности, соответствующих каждому 
слою: от  отождествления с  личностными структурами до  чистой 
активности сознания. Побочный результат работы – формирование 
рефлексивно-волевой субличности, надстроенной над прежними 
личностными структурами и  обеспечивающей переход от  истолко-
вательной онтологической позиции к конструктивной.

Психосинтез и взаимоотношения мужчины 
и женщины

е. Прохорова – психолог, бизнес-тренер. Россия, Москва.

Психосинтез в менеджменте
И. Л. Добротворский – к. м.н., тренер, руководитель Национальной 
Лиги тренеров и консультантов. Россия, Москва.

сознание и бессознательное в йога-сутре 
Патанджали, програмах тМ и тМ-сиддхи 

и психосинтезе р. ассаджиоли
О.  василевская  – Вице-президент Международной Академии пра-
ктической психологии и коучинга «Юнити», психолог, бизнес-тренер, 
коуч, инструктор йоги. Россия, Москва.

Воля как метод преодоления духовных кризисов
гончарова татьяна Леонидовна  – практикующий психолог, коуч. 
Россия, Москва.

В докладе рассмотрены и описаны основные положения концеп-
ции воли в  рамках психосинтеза Ассаджиоли. Воля рассмотрена 
как стержневое, позитивное начало, которое помогает личности 
самоорганизовываться, созидать и  управлять своими инстинктив-
ными влечениями. Обоснована необходимость присутствия такого 
понятия при формировании воли как «контр-воля».
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В работе описана трехуровневая модель развития личности, 
которая состоит из трех этапов: личностного, трансперсонального 
и  духовного; рассмотрены четыре критические стадии духовных 
кризисов в  развитии личности; описаны три ступени в  развитии 
воли и  пять стадий в  развитии волевого акта (воли), рассмотрены 
две кон цепции воли: контроль и подавление; толкание вперед.

восточная версия психосинтеза
ключников сергей Юрьевич – психотерапевт, к.филос.н., академик 
Российской академии естественных наук (РАЕН), старший научный со-
трудник Института стран Азии и Африки при МГУ, действительный 
член ППЛ, руководитель модальности «Психосинтез». Россия, Москва.

Доклад описывает вклад в  психотерапию классического психо-
синтез уважаемого в  мире направления и  раскрывает сущность 
восточной версии психосинтеза. Он содержит целый ряд новаций: 
новое понимание самого процесса психосинтеза, новая концепция 
субличностей и способов их интеграции благодаря ресурсу внима-
ния, иной, нежели прежде способ синтезирования лучших методов 
психотерапии, новый подход к работе человека над усилением «Я», 
достижение цели, применение психосинтеза в таких сферах как ме-
неджмент, психология достижений, спорт, бизнес-консультирование, 
обучение, общение, геополитика.

новые подходы к развитию психосинтеза: 
субличностная диагностика и психокоррекция

Добротворский Игорь  – к. м.н., основатель Национальной Лиги 
Тренеров и Консультантов.
Журавлев Олег  – вице-президент Национальной Лиги Тренеров 
и Консультантов, психолог-консультант, коуч.

В практической деятельности специалиста, использующего 
методы психосинтеза находят применение различные диагно-
стические приемы и способы определения психотипа личности. 
Представляет интерес также выявление субличностных составля-
ющих человека. Одной из таких возможностей обладает методика 
получения изображений двух субличностей – правополушарной 
(духовной) и  левополушарной (жизненной). Организация ком-
муникации между этими субличностями позволяет решить це-
лый комплекс задач  – от  тяжелых переживаний до  нахождения 
должного ресурсного состояния. При этом активизируется работа 
полушарий, увеличивается когерентность межполушарного вза-
имодействия.

роберто ассаджиоли и учение живой этики
Будникова Юлия Юрьевна  – заместитель директора СПбГБУК 
«Музей-институт семьи Рерихов», Россия, Санкт-Петербург.

Создатель психосинтеза – психотехники реконструкции и разви-
тия психологического образа человека – Р. Ассаджиоли был одним 
из  тех, кто совершил «восточную революцию» в  психологии. Он 
проник в  ту  область, которая религиозными и  философскими до-
ктринами, в  первую очередь восточными, обозначена как высшее 
«Я» человеческой индивидуальности, как Надсознание. Итальян-
ский психолог изучал художественное и  философское творчество 
Рерихов. Его интерес к Учению Живой Этики закономерен. Он, как 
и её создатели, двигался в русле духовных знаний Востока. Ассад-
жоли разрабатывал технику и  методику выявления высшего «Я». 
Его ученик С. Бартоли создал Общество Живой Этики, применив эту 
методику для групповой работы.

трансперсональная психология и психосинтез
владимир Майков  – кандидат философских наук, президент 
Ассоциации трансперсональной психологии и  психотерапии, зав. 
кафедрой трансперсональной психологии Московского института 
психоанализа.

Мифодрама и психосинтез
Белокурова Марина владимировна  – Психотерапевт Едино-
го Европейского регистра, трансперсональный психотерапевт 
Европейского регистра, обладатель Всемирного сертификата 
психотерапевта, спикер TEDMED Russia live 2013. Учредитель и член 
президиума АТТП. Член ЕАП и  член Единого Европейского регистра 
психотерапевтов. Член Совета Профессионального Процессуального 
сообщества. Официальный преподаватель и  супервизор практики 
международного класса ЕАП/ОППЛ. Россия, Москва.

ПартнерствО, сОПрОИзвОДствО И ПсИхОсИнтез
Птуха анастасия романовна – кандидат физико-математических 
наук, консультант, управляющий партнер консалтинговой группы 
компаний Step by Step, автор книг.

В докладе рассмотрена модель эффективного взаимодействия 
субъекта и  объекта в  процессе познания, психологической тран-
сформации, коррекции состояний личности и  обучения. Произво-
дится моделирование и схематизация оптимального взаиморазвития 
субъекта и  объекта как вариантов партнерства и  сопроизводства. 
Раскрывается вариант использования модели как передовой кон-
сультационной практики.

секция 
«ПсИхОсОМатИческаЯ ПсИхОтераПИЯ»

6 июля, 16.00–17.50 зал «Перов»
Председатели: Зуйкова Надежда Леонидовна (Москва, Россия), 
Гилермо Гарридо (Панама).
аннотация секции: Психосоматическое направление представляет 
собой многоуровневую и  поликонцептуальную проблему, требую-
щую междисциплинарного взаимодействия и интегративного под-
хода. В стратегиях и тактиках терапии оно призывает нас учитывать 
кроме специфики стресса, характерологические особенности лично-
сти, клинические проявления и динамику психосоматозов. Посему 
необходимо введение обязательного раздела знаний по  клиниче-
ской психосоматике в  образовательные программы и  программы 
усовершенствования врачей и психологов. Так же необходим диалог 
и согласованное взаимодействие психологов, психиатров, психоте-
рапевтов, социологов и интернистов, включенных в помощь психо-
соматическим пациентами. Работа секции способствует решению 
столь актуальной задачи.

трансперсональный подход к психо-нейро-
иммунологии – исследование эмоционального тела
Юре Биехонски  – профессор, психолог-консультант, основатель 
и  директор Школы аналитической и  когнитивной гипнотерапии 
и  психотерапии (SACH International), Школы трансперсональной 
гипнотерапии и психологии TERVIKLIK MINA, создатель трансперсо-
нального гипно-анализа (THA  – Transpersonal Hypno-Analysis), имеет 
академические степени в области истории, философии, образования, 
французской литературы и психологии. Ведет регулярные курсы в 6 
странах, читает лекции в 56 странах мира.Пиккьярве, Эстония.

Психонейроиммунология  – относительно новая наука, которая 
исследует психосоматические расстройства, вызванные состоянием 
психики. Основываясь на  теоретических предпосылках транспер-
сональной психологии, задействуя теорию транзактного анализа 
и  теорию архетипов Юнга, мы будем рассматривать части нашего 
тела как отражение наших суб-личностей, исследуем наше взаимо-
действие с сознанием, телом и душой.

Мы исследуем наше тело на эмоциональном, физическом и духов-
ном уровнях, исследуем области тела, где мы храним глубоко скрытые 
эмоции, наши физические субличности смогут коммуницировать 
с осознающим эго. Отделив сознание от тела, расщепив их, чтобы из-
бежать тревоги, мы диссоциировались от тела и потеряли связь с ним.

Бессознательно мы храним наши стрессы и тревоги внугри нашего 
тела, чтобы избежать их, и  тем самым блокируем поток энергии 
в  нашем теле, создавая энергетические блоки, создаем болезни, 
которые, по большому счету, не существуют в природном мире.

Информативный, практический и экспериментальный курс научит 
вас использовать своё сознание для лучшего контроля над телом. Вы 
освоите способы помощи себе и другим в в улучшении физического 
и эмоционального здоровья. Профессионалы получат дополнитель-
ные инструменты для помощи своим клиентам в достижении интег-
рации сознания и тела и более глубокого понимания собственной 
ответственности за своё здоровье.

терапия пустого усилия при психосоматических 
расстройствах

Бурно антон Маркович – к. м.н, доцент Российского Университета 
Дружбы Народов, руководитель модальности «Дифференцированная 
когнитивная терапия» в ППЛ.

Доклад посвящен опыту использования психотерапевтической 
работы по  устранению «пустых усилий» для помощи психосома-
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тическим пациентам. Под пустым усилием докладчик понимает 
стремление прямым волевым образом управлять процессом мышле-
ния-чувствования. Обсуждается многообразие пустых усилий у этих 
пациентов. Описываются типичные из  них. Обсуждается методика 
терапевтического воздействия. Приводятся результаты когнитивной 
реорганизации.

О механизмах соматизации душевных 
переживаний

некрасова светлана владимировна – к. м.н., доцент Российского 
Университета Дружбы Народов.

В докладе освещаются следующие механизмы соматизации: пато-
логические сенсации (сенестопатии), конверсия, психосоматические 
реакции. Предлагается сравнительная характеристика психосо-
матических расстройств по  генезу и  клиническим проявлениям. 
Обсуждается связь психосоматических заболеваний с  психосома-
тическими реакциями. Предлагается дифференцированная фарма-
котерапия и психотерапия.

Психотерапевтические мишени психосоматозов
зуйкова надежда Леонидовна – зав. кафедрой психиатрии, психо-
терапии и  психосоматической патологии (Факультет повышения 
квалификации медицинских работников, Российский Университет 
Дружбы Народов) К.м.н., доцент. Россия, Москва.

В докладе обоснована необходимость выделения актуальных 
психотерапевтических мишеней на основе опыта работы в формате 
«Психотерапевтической психосоматики». Представленные наиболее 
значимые клинико-психотерапевтические мишени регламентируют 
пошаговое терапевтическое движение и  позволяют иметь общую 
точку отчета в  междисциплинарном сотрудничестве и  при прове-
дении трансмодальной супервизии.

Психофармакотерапия и психотерапия 
психических расстройств у пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями
Медведев владимир Эрнстович

Особенности динамики психосоматических ССЗ диктуют и своео-
бразие терапевтического вмешательства: у пациентов с психопатоло-
гическими расстройствами на фоне базовой соматотропной терапии 
необходимо присоединить психотропные средства (анксиолитики, 
антидепрессанты, антипсихотики, снотворные, ноотропы), опосре-
дованно стабилизирующих физиологические показатели. Кроме 
того, весь процесс профилактического и  купирующего лечения 
ССЗ должен сопровождаться курсом психотерапии, направленной 
на  коррекцию личностных черт больного, его реакции на  окружа-
ющее, разрешение психотравмирующей ситуации, урегулирование 
взаимоотношений в  семье и  т. д. Только весь лечебный комплекс 
может способствовать выздоровлению. Для претворения этого 
комплекса в  жизнь требуется консультация и  помощь психиатра, 
психотерапевта или психолога.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют также 
о  том, что у  пациентов с  ССЗ регулярная психотерапия и  прием 
адекватной (по  эффективности и  переносимости) психофарма-
котерапии в  профилактических целях в  течение 0,5–1,5 лет ста-
тистически достоверно приводит к  уменьшению частоты возник-
новения обострений ССЗ (приступов стенокардии, подъемов АД, 
гипертонических кризов, пароксизмов аритмии, усиление ХСН) 
и  обращаемости к  специалистам-кардиологам по  поводу не  об-
условленной объективной (по данным лабораторных, физикальных 
и инструментальных обследований) тяжестью ССЗ соматоформной 
сиптоматики (сенсопатии, кардиалгии, цефалгии, панические атаки, 
«предобморочные» состояния, синдром гипервентиляции, астения 
и т. п.).

Палатная терапия кардиопациентов 
в психосоматике

Двуреченская светлана степановна  – психолог, висцеральный 
терапевт, член Профессиональной Ассоциации висцеральных тера-
певтов. Россия, Москва.

В докладе представлен опыт проведения «палатной психотера-
пии» в рамках комбинированной терапии кардиопациентов город-
ской больницы. Использовалась интеграция методик транзактного 

анализа, телесно-ориентированных подходов и трансово-гипнотиче-
ских техник, что позволяло активизировать психосоматические ре-
сурсы самого человека и включить механизмы самовосстановления. 
Основными мишенями работы являются такие ведущие факторы 
развития сердечнососудистой психосоматической патологии как 
стресс, тревога, пессимистический стиль мышления, потребность 
в  самоконтроле и  контроле событий окружающего мира, депрес-
сивность, уровень самооценки, враждебность, агрессия и  гнев, 
алекситимия и пассивная роль самих пациентов перед соматическим 
неблагополучием.

влияние психотравмирующих факторов на 
развитие тревожно-депрессивных расстройств 

у больных системной склеродермией
аронов Павел владимирович  – ассистент кафедры наркологии 
и  психотерапии ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации 
Федерального медико-биологического агентства»; врач-психотера-
певт. Россия. Москва.

Согласно эпидемиологическим данным, расстройства тревож-
но-депрессивного спектра (РТДС) встречаются у  более, чем 60% 
больных ревматическими заболеваниями, в том числе у пациентов 
с системной склеродермией. Проведенные исследования показали, 
что ССД и  тревожно-депрессивные расстройства нередко имеют 
в качестве провоцирующего психотравмирующий фактор. Выявлено, 
что значимость психотравмирующих факторов, не  связанных с  тя-
желым хроническим заболеванием, преобладает над значимостью 
факторов, связанных с  болезнью. Наиболее часто к  психотравме 
и  развитию РТДС приводит комбинация факторов. Особенности 
характера больного существенно влияют на восприятие факторов, 
имеющих разную значимость в провокации РТДС.

современные и традиционные методы телесно-
ориентированной психотерапии в работе 

с тревожно-депрессивными и психосоматическими 
расстройствами

великодная светлана Борисовнa – психолог, телесно-ориентиро-
ванный психотерапевт, мастер древнеславянских оздоровительных 
практик, историк, Культурно-оздоровительный Центр «Жар-Пти-
ца».

Непонимание целостности процессов тела и психики – проблема 
современных людей, особенно страдающих тревожностью, депрес-
сиями, психосоматозами. А наши предки, целостно воспринимающие 
себя и  мир, подобными проблемами не  страдали! Представляется 
авторская программа занятий, где древние методики оздоровления 
сочетаются с классическими принципами ТОП.

Психонейросоматика: вопросы, модели, методы
хайкин александр валерьевич  – к.пс.н., автор тренингового 
подхода «Стресс-Айкидо», президент Восточно-Европейского Психо-
соматического Общества, психотерапевт европейской регистрации, 
преподаватель Общероссийской Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги.

В докладе обсуждаются основные теоретические вопросы психо-
соматических взаимоотношений. Анализируются основные модели 
психосоматогенеза. Предлагаются гипотезы природы онкологии 
и механизмов спонтанной ремиссии. Приводится общая схема рабо-
ты с сома икрой. Описываются авторские психологические техники 
работы с телесными заболеваниями.

секция 
«ПсИхОтераПевтИческаЯ кИнезИОЛОгИЯ»

7 июля, 11.00–12.50, зал «шишкин»
Председатель: Чобану Ирина Константиновна (Москва, Россия)
аннотация секции: Секция «Психотерапевтическая кинезиология» 
посвящена теоретическим и  практическим аспектам развития ки-
незиологии. Будут рассмотрены темы применения кинезиологии 
в коррекции проблем обучения у детей и взрослых, в комплексном 
лечении психосоматических расстройств и  различных аддикций, 
особенности использования мышечного тестирования у  разных 
возрастных групп клиентов и  пациентов, тонкости преодоления 
сопротивления пациентов, а также другие темы.
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развитие ассоциации профессиональных 
кинезиологов в россии

чобану Ирина константиновна  – к. м.н., врач-психотерапевт, 
доцент кафедры психиатрии, психотерапии и  психосоматической 
патологии ФПК МР РУДН, действительный член ППЛ, супервизор ППЛ, 
руководитель секции психотерапевтическая кинезиология, тренер 
Международного уровня, психотерапевт Единого Европейского и Все-
мирного реестров психотерапевтов, президент Межрегиональной 
общественной организации «Ассоциация профессиональных кинезио-
логов», директор НОЧУ ДПО «Институт кинезиологии». Россия, Москва.

Рассказывается о событиях и мероприятиях, прошедших в течение 
последнего года в Ассоциации профессиональных кинезиологов.

Особенности психотерапевтической кинезиологии
чобану Ирина константиновна

Описывается отечественный метод психотерапевтической кинези-
ологии. Он занимает свое место как в поле психотерапии – ни один 
другой метод психотерапии не работает с мышечным тестировани-
ем, так и  в  поле кинезиологии  – это первое направление в  кине-
зиологии, рассматривающее человека в  формате его личностного 
развития в жизни. Психотерапевтическая кинезиология предостав-
ляет новые инструменты профессионалам для решения практиче-
ских задач. В докладе рассказывается о новом взгляде на человека 
в рамках кинезиологии и применении на практике этих знаний.

коррекция аддиктивных расстройств методом 
психотерапевтической кинезиологии

корженков Юрий анатольевич. Москва, Россия.
Опыт показывает, что успех в лечении как химических зависимо-

стей (алкоголь и других психоактивных веществ), так и нехимических 
аддикций, при которых обьектом зависимости становится какой- 
либо поведенческий паттерн (игра, работа, навязчивая потребность 
в трате денег, интернет-зависимость и т. д.), достигается, когда пси-
хотерапевту удается «включить» пациента в активную деятельность 
в  нормативных сферах жизни, что захватывает больного целиком, 
принося при этом положительный эмоциональный эффект. Рассма-
триваются особенности проведения психотерапевтических сессий 
с целью достижения вышеуказанных целей, анализируются резуль-
таты коррекций и последовавшего за ними наблюдения.

Диагностика и коррекция организационного стресса 
методом психотерапевтической кинезиологии

куроедова елена Олеговна  – Декан факультета психологии НОУ 
МФПУ «Синергия», Москва, Россия.

Автором в  ходе психологического консультирования клиентов, 
было проведено исследование с  ноября 2011 по  май 2013  года. 
Выборка составила 89 человек. Из  которых мужчин  – 18 человек, 
женщин – 71. Все, участвующие в исследовании, находились в ситуа-
ции длительного организационного стресса и имели явные признаки 
профессионального выгорания. Работа по диагностики и коррекции 
проводилась методом психотерапевтической кинезиологии. Резуль-
таты данной работы и будут представлены в докладе.

сопротивление при работе по методу 
кинезиологии «три в одном»

Погольша валентина Михайловна – к. пс. н., психолог, кинезиолог, 
медиатор, преподаватель СПбГУ, член Ассоциации профессиональных 
кинезиологов. Россия, Санкт-Петербург.

В качестве эффективных приемов в  профилактике и  работе 
с  сопротивлением зарекомендовали себя такие коммуникативные 
техники как «внешнее согласие», «подчеркивание значимости», 
«комплименты», а также небольшая (5 мин.) презентация и метода 
в начале работы (что такое мышечное тестирование, барометр, ЛЗК) 
и экспресс-обучение методу мышечного тестирования.

Первое детское воспоминание, как одно из основ 
в кинезиологической программе «Личное счастье»

шароха наталья – частная практика, Минск, Белоруссия.
Если первое детское воспоминание человека было позитивным, 

то  он воспринимает жизнь с  позиции « я  решил быть счастливым, 
и  я  счастлив». Обычно, он оценивает свою жизнь позитивно и  ну-
ждается в  минимальных кинезиологических коррекциях. Люди, чье 
первое детское воспоминание оказалось негативным, и во взрослом 

возрасте чувствуют себя несчастными и полагаются больше на судьбу 
(ну, или куда кривая вывезет), чем на себя и свои собственные силы.

Из опыта работы психолога кинезиолога 
в отделении детской ортопедии и травматологии

Матченкова елена фёдоровна  – психолог кинезиолог, действи-
тельный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 
руководитель Территориального Отделения ППЛ, член Ассоциации 
профессиональных кинезиологов. Россия, Курган.

Доклад посвящен влиянию психотерапевтической кинезиологии 
в  период подготовки ребёнка к  операции и  в  реабилитационный 
период. Методы кинезиологии позволяют мягко, в игровой форме 
скорректировать проблемы. Применение претестовых упражнений: 
перегрузка, блокировка, баланс поляризации, повышает активность, 
снижает уровень личностной и ситуативной тревожности. Очень эф-
фективна методика «лобно – затылочная коррекция», используемая 
в кинезиологии для рассеивания эмоционального стресса.

кинезиологический эпилог к серии коррекций 
по восстановлению и развитию способностей 

к творческому самовыражению личности
Позигун виктория викторовна  – руководитель арт-мастерской 
«Белая сова». Практикующий психолог, арт-терапевт, кинезиолог, 
Одесса, Украина.

В докладе представлен опыт сопровождения клиентов, прошед-
ших курс кинезиологических коррекций по восстановлению и раз-
витию способностей к  творческому самовыражению в  рисовании, 
живописи, малых скульптурных формах и каллиграфии. Предложена 
схема проведения коррекций на этапе создания клиентом авторской 
работы от замысла до полного завершения.

секция 
«сОвреМенный гештаЛЬт И рекОнструкцИЯ 

качества ЖИзнИ»
7 июля, 9.30–11.20, зал «Брюллов»

Председатели: Федорус Ирина Васильевна (Москва, Россия), Пав-
лов Константин Витальевич (Санки-Петербург, Россия), Шон Гаффни 
(Стокгольм, Швеция)
аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы, связанные 
с современным состоянием Гештальт-подхода – одного из наиболее 
известных и  широко применяющихся в  Мировой практике тради-
ционных направлений психотерапии и  консультирования. Рассма-
триваются перспективы развития данного направления, основные 
тенденции, тренды и вызовы, с которыми имеет дело Гештальт-подход 
в  настоящее время. Также исследуются и  освещаются положения 
Реконструкции Качества Жизни – нового направления помогающих 
профессий, развивающегося на  основании концепции континуума 
самоподдержки и  опирающегося на  положения основных теорий 
изменений, применяемых в психотерапии и консультировании.

Профессиональное становление и развитие 
в гештальт-подходе: опыт и перспективы

третьяк Леонид Леонидович  – к. м.н., Старший Преподаватель 
ВЕГИ. Россия, Санкт-Петербург.

В докладе анализируются и  обобщаются вопросы, связанные 
с профессиональным становлением специалиста в Гештальт-подходе.

гештальт-терапия с детьми: детство как преконтакт
кедрова наталия Бонифатьевна – Ведущий тренер МГИ, суперви-
зор, Сертификат EAGT. Россия, Москва.

Гештальт-терапия дает возможность работать с пространством 
МЕЖДУ ребенком и  взрослым, опираясь на  естественное любо-
пытство, игру и со-творчество, и создавать недостающие фигуры 
и  развивать незавершенные фигуры. Таким образом, детство 
рассматривается как ресурс для улучшения присутствия в мире, 
а не как источник травм или незавершенных действий.

гештальт-подход в клинике пограничной 
психиатрии

Демьяненко алексей Михайлович – заместитель Главного врача 
Клиники Неврозов, Преподаватель ВЕГИ. Россия, Санкт-Петербург.

Доклад посвящен особенностям применения Гештальт-психоте-
рапии в практике пограничной психиатрии.



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета иЮль–2013 60

смысловые конструкты гештальта
Просекова вера Михайловна – к.пс.н., Преподаватель ВЕГИ. Россия, 
Тюмень.

В докладе обсуждаются особенности смыслообразования с пози-
ций современного Гештальт-подхода.

сюжеты нашего времени. тенденции и тренды 
в повседневной практике консультанта

Павлов константин витальевич  – к. м.н., Директор ВЕГИ. Россия, 
Санкт-Петербург.

В докладе, основанном на  опыте 20-летней работы с  клиентами 
различного уровня, описаны некоторые типичные «сюжеты» – сце-
нарии формирования проблем, связанные с социальными, полити-
ческими, экономическими и прочими изменениями в современном 
обществе.

нетерапевтические формы – коучинг, группы 
личного/профессионального развития, 
организационная динамика и развитие

шон гаффни – кандидат наук. Швеция, Стокгольм.

Проблема оценки эффективности психотерапии 
на примере исследования личностных изменений 

студентов программ подготовки гештальт-
терапевтов

федорус Ирина васильевна  – психолог, гештальт-терапевт, 
ведущий тренер МГИ, супервизор. Россия, Москва.
немиринский Борис Олегович – психолог. Россия, Москва.

Приводятся результаты исследования изменений актуальной 
и идеальной самооценки у студентов программ подготовки по ге-
штальт-терапии, имеющих разное количество часов личной психо-
терапии.

Психотерапия как профессия: прошлое, настоящее, 
будущее гештальт-подхода терапии

елена Желескова Джорич  – Д.пс.н., К.пс.н., Гештальт-психотера-
певт, Научный сотрудник, Доцент, Представитель по внешним связям 
и координатор Национальной организации Гештальт-терапии (NOGT) 
в Европейской Ассоциации Гештальт-терапии (EAGT). Белград, Сербия. 
Микеле Каннаво – Доктор медицинских наук, К.м.н., Гештальт-психо-
терапевт, Секретарь Европейской Ассоциации Гештальт-терапии 
(EAGT), президент Итальянское общество психотерапевтов Геш-
тальт (SIPG). Катания, Италия.

Психотерапия в прошлом, настоящем и будущем будет представ-
лена через кино с акцентом на Гештальт-подход терапии. Будущий 
статус и характеристики профессии психотерапии будет обсуждать-
ся после презентации фильма.

секция 
«ПсИхОтераПИЯ в Интернете И Масс-МеДИа. 

нОвые ИнфОрМацИОнные технОЛОгИИ»
6 июля, 9.00–12.30, зал «шагал»

Председатели: Сандомирский Марк Евгеньевич (Москва, Россия), 
Нарицын Николай Николаевич (Москва, Россия)
аннотация секции: На секции рассматриваются вопросы примене-
ния в психотерапии новых технологий: информационных, медийных, 
компьютерных, аппаратных. Обсуждаются перспективы интернет-
психотерапии (I-терапия), включая социомедийную психотерапию 
(СМ-терапию). Предметом дискуссии является также влияние интер-
нета на психологию общества и развитие личности.

анализ результатов анонимного анкетирования 
потенциальной клиентской аудитории сайта 

психотерапевта
нарицын николай николаевич – частнопрактикующий врач-пси-
хотерапевт, психоаналитик, действительный член ОППЛ. Россия, 
Москва.

С 2003 по 2013 год на моем сайте проведено анонимное анкети-
рование посетителей. Всего учтено более 9500 анкет. Исследование 
отражает растущую потребность решать психологические проблемы 
и  в  то  же время растущий отказ от  профессиональной помощи. 
Основной декларируемой причиной является отсутствие денег. 

Однако в комментариях высказываются опасения и недоверие к сов-
ременной практической психотерапии. Материалы исследования 
интересны в первую очередь организаторам психотерапевтической 
помощи, практикующим психотерапевтам и  представителям СМИ, 
освещающим различные аспекты современной психотерапии.

сайт психотерапевта и блог психотерапевта
нарицына Марина Петровна  – котерапевт, администратор 
и  соведущий сайта www.naritsyn.ru, консультативный член Обще-
российской Профессиональной Психотерапевтической лиги Россия, 
Москва.

Современному психотерапевту необходимо давать даже не столь-
ко рекламу, сколько информацию о своей работе. На сегодняшний 
день есть два основных способа рассказать о своем профессиональ-
ным подходе: сайт и блог. Или сочетать эти два варианта.

Предлагается подробнее обсудить плюсы и минусы каждого вари-
анта: с тем, чтобы каждый специалист, озадаченный этим вопросом, 
мог сделать оптимальный для себя выбор.

авторская автоматизированная система кратких, 
заочных интернет-консультаций «Электронный 

доктор»
нарицын николай николаевич – частнопрактикующий врач-пси-
хотерапевт, психоаналитик, действительный член Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической лиги. Россия, Москва.
нарицына Марина Петровна – котерапевт, администратор и сове-
дущий сайта www.naritsyn.ru, консультативный член Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической лиги Россия, Москва.

Развитие информационных технологий сделало привычным и есте-
ственным для людей общение с  компьютером. Последнее обстоя-
тельство позволило имеющийся информационный массив заложить 
в  программу, которая как  бы ведет диалог с  клиентом и  помогает 
ему  – без непосредственного участия психотерапевта  – сориенти-
роваться в решении проблем и выбрать оптимального специалиста.

Подобная система, установленная на  сайте того или иного 
консультанта и  учитывающая его уникальный почерк, не  только 
привлечёт к нему именно его клиентов, но и избавит от ненужных 
рекламаций. Что в  целом положительно скажется на  имидже пси-
хотерапии.

ресурсно-ориентированного подход в подготовке 
педагогов по физической культуре

Бирюков Михаил алексеевич  – телесно-ориентированный пси-
хотерапевт, аспирант кафедры физической культуры и  спорта 
Орловского Государственного университета. Россия, Орел.

Для оценки готовности будущих педагогов по физической куль-
туре к  освоению психологических технологий и  последующему 
внедрению их в учебный процесс проведено тестирование студен-
тов факультета физической культуры и спорта. У 85% опрошенных 
выявлены ситуационные и личностные психологические проблемы, 
способные влиять на педагогическую деятельность, у 20% – высо-
кий уровень тревожности у. Результаты исследования являются 
обоснованием целесообразности психокоррекционной работы 
со студентами как составной части учебного процесса.

новые технологии в оценке эффективности 
результатов обучения студентов методу 
антистрессовой саморегуляции аМЭрсО

ванесян ашот саркисович  – д. м.н., проф., зав. кафедрой клини-
ческой психологии Башкирского Государственного Университета. 
Россия, Уфа.

Описана технология объективной оценки психофизического со-
стояния студентов в процессе освоения практических навыков ак-
тивной мобилизации энергетических резервных систем организма, 
включающей релаксацию, осознавание вазомоторных и идеомотор-
ных феноменов, объективизируемых по данным пульсоксиметрии.

новые психотерапевтические технологии: 
«суггестия в состоянии концентрации внимания» 

и «кристаллизация мышления»
гребнев сергей андреевич – ведущий психотерапевт по версии ППЛ 
в 2010 г., признанный психотерапевт Европейской Ассоциации Психоте-
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рапевтов, мастер-практик и тренер НЛП, автор метода «Суггестия 
в состоянии концентрации внимания». Россия, Екатеринбург.

Описаны авторские методы краткосрочной психотерапии «Суг-
гестия в  состоянии концентрации внимания» и  «Кристаллизация 
мышления», созданные на основе интеграции когнитивных методов 
психотерапии, позитивной психотерапии, НЛП, традиционных мето-
дов гипнотерапии и эриксоновской терапии.

Психотерапевтическая коррекция 
психосоматического компонента гипертонуса 
миометрия с применением физиологической 

возрастной регрессии
Демин антон николаевич  – врач-психотерапевт, председатель 
Челябинского отделения ППЛ. Россия, Челябинск.
сергеев владимир андреевич – д. м.н., ГБОУ ВПО Южно-Уральский 
государственный медицинский университет МЗ РФ. Россия, Челябинск.

У беременных женщин наблюдаются изменения ЭЭГ, обозначае-
мые как физиологическая возрастная регрессия (ФВР). Это может 
пиводить к актуализации травматического опыта детства, что ведёт 
к  появлению симптомов гипертонуса миометрия. Психотерапев-
тическая коррекция с  использованием ФВР позволяет получить 
доступ к  механизмам, поддерживающим внутриличностный кон-
фликт, и осуществить реструктуризацию личности, благодаря чему 
беременная женщина может спокойнее реагировать на  текущие 
жизненные обстоятельства.

специфика дистанционной консультативной 
службы для людей с ограниченными 

возможностями
камин андрей александрович  – президент Российской ассоци-
ации телефонной экстренной психологической помощи, консуль-
тативный член ППЛ, председатель правления Нижегородского 
отделения ППЛ.

В докладе обобщается опыт работы интерактивной консультатив-
ной службы для людей с ограниченными возможностями и членов 
их семей. Она была апробирована на сайте проекта «Система реа-
билитационных услуг для людей с ограниченными возможностями 
в  Российской Федерации» в  2008–2009. С  тех пор в  деятельности 
подобных служб появился ряд новых специфических моментов. 
В  частности, интеграция с  социальными сетями, мобильное кон-
сультирование и  использование ясного языка. Они так  же будут 
освещены в докладе.

Практический опыт интернет-продвижения 
детской нейропсихологической коррекции

Лебедева екатерина сергеевна – клинический психолог, действи-
тельный член ППЛ, член Ассоциации специалистов по  прикладным 
нейронаукам, руководитель Нейропсихологического центра. Россия, 
Москва.

Для продвижения детской нейропсихологической коррекции, 
включая как привлечение клиентов, так и  его основу  – повышение 
информированности населения, исключительно важную роль играет 
продвижение в интернете благодаря: А) созданию специализирован-
ного сайта и наполнению его профильным регулярно обновляемым 
контентом; Б) обратной связи для клиентов и интересующихся посе-
тителей, интерактивной работе сайта; В) активной информационно-
разъяснительной работе, коммуникации с потенциальными клиента-
ми на профильных ресурсах (форумах и сетевых группах). Это также 
способствует повышению эффективности коррекционной работы.

новые интегративные технологии психокоррекции 
на базе ресурсно-ориентированного подхода 

и традиционных культур народов севера
Михель елена алексеевна  – психолог-консультант, эксперт 
Открытого Института Здоровья по кросс-культурной психологии; 
эксперт-консультант МОМ ООН по вопросам межкультурных ком-
муникаций. Россия, Москва.

Одним из перспективных направлений интегративной психотера-
пии выступает объединение современных, научных технологий пси-
хокоррекции и традиционных практик управления психическим со-
стоянием, существующих в народной культуре (Сандомирский М. Е., 
2005). В  аспекте последней пристальное внимание привлекают 

шаманские практики народов Севера. На описанной методической 
психокоррекционной и  кросскультурной основе нами разработан 
трансовый семинар-тренинг танца Пичгэйнын.

новый интегративный подход: совмещение 
психосоматических техник и коучинга

новоселова татьяна владимировна – к. п.н., бизнес-коуч, сертифи-
цированный специалист по психосоматике и эриксоновскому гипнозу. 
Россия, Москва.

Одним из ценнейших инструментов для коуча являются психосо-
матические техники, которые дают ему большую согласованность 
между собственными телесными ощущениями, мыслями и  эмоци-
ями, повышает конгруэнтность и  стрессоустойчивость и  дает воз-
можность выступать моделью ресурсного состояния для клиента.

новые подходы к оценке когнитивных 
и поведенческих особенностей при алкогольной 

зависимости в юношеском возрасте
Попов александр васильевич – Медицинский психолог в ЗАО «Ин-
ститут Саморегуляции Функциональных Систем Человека».

В исследовании впервые проведен анализ интеллектуальной 
сферы (стилевых и  уровневых свойств интеллекта) и  специфики 
совладающего поведения у лиц юношеского возраста с алкогольной 
зависимостью. Доказано: 1) отсутствие принципиальной связи осо-
бенностей совладающего поведения с уровнем интеллекта; 2) у лиц 
юношеского возраста с алкогольной зависимостью происходит сни-
жение продуктивных стилевых субгрупп, причем данный феномен 
проявляется в обоих когнитивных стилях: узкий – широкий диапазон 
эквивалентности и импульсивность – рефлективность.

новые технологии использования сенсорных 
комнат для антистрессовой помощи

рудный сергей владимирович – бизнес-психолог, профессиональ-
ный медиатор, менеджер Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги по УрФО. Россия, Екатеринбург.

Аппаратные методы релаксации играют важную роль для оказания 
психопрофилактической помощи. Среди них все более популяр-
ными становятся сенсорные комнаты, совмещающие релаксацию 
и сенсорную ритмическую стимуляцию. В докладе рассматриваются 
технологии антистрессовой помощи, разработанные для использо-
вания на базе сенсорных комнат.

Долгосрочные интернет-риски для детей 
и подростков

сандомирский Марк евгеньевич  – к. м.н., психотерапевт Евро-
пейской регистрации, действительный член ППЛ, член Общероссий-
ского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель 
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.

Наряду с  известными краткосрочными рисками интернет-поль-
зования для детей и  подростков, описаны долгосрочные риски, 
связанные с влиянием на психическое развитие таких факторов, как 
цифровая социализация, клиповое мышление, сетевой конформизм, 
геймификация повседневной жизни, интеллектуальная несамосто-
ятельность, цифровая гипомнезия, контентомания (коллекциони-
рование контента).

синдром интернет-прокрастинации
сандомирский Марк евгеньевич  – к. м.н., психотерапевт Евро-
пейской регистрации, действительный член ППЛ, член Общероссий-
ского совета по психотерапии и консультированию, преподаватель 
Института групповой и семейной психотерапии. Россия, Москва.

Одним из распространенных социомедийных трендов становится 
прокрастинация. Под этим термином понимается, как известно, 
стремление откладывать «на потом» сложные или неприятные 
дела, если они не являются строго обязательными. Систематическая 
социомедийная прокрастинация может внешне имитировать интер-
нет-зависимость. В подобных случаях нужно говорить о псевдозави-
симости, когда бегство в онлайн становится регулярным способом 
временного ухода от оффлайновых проблем.

трудности в диагностике интернет-зависимости
спиридонов Дмитрий владимирович – практикующий психолог, 
сертифицированный специалист по ресурсно-ориентированной пси-
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хосоматической психотерапии по психосоматике и эриксоновскому 
гипнозу. Россия, Москва.

Рассмотрены различные определения интернет-аддикции, с ана-
лизом ее социальных и  социомедийных аспектов. Делается вывод 
о целесообразности внесения интернет-зависимости в МКБ, разра-
ботки более качественных диагностических методик и  критериев 
оценки ее симптоматики.

нОвые технологии ресурсно-ориентированной 
психотерапии у больных рассеянным склерозом

терезникова наталья александровна  – врач-психотерапевт 1 
категории.
Дядченко Яков Иванович – врач-психотерапевт высшей категории 
ГБУЗ СОГК № 3. Россия, Самара.

Обоснована система психотерапевтической помощи больным 
рассеянным склерозом, включающая: коррекцию нейропсихологи-
ческих расстройств (когнитивная сфера, эмоциональные изменения 
и  др.); повышение стрессоустойчивости и  снижение личностной 
тревожности; стабилизацию психоэмоционального состояния; 
коррекцию психопатологических синдромов и  состояний, внутри-
личностных и  межличностных конфликтов; снижение социальной 
фрустрированности. Рассмотрена технология интегративной пси-
хотерапии, опирающейся на внутриличностные ресурсы пациента, 
с использованием телесной, поведенческой психокоррекции и кон-
цепции логических уровней.

секция 
«ПсИхОтераПИЯ зДОрОвых»

7 июля, 13.00–15.20, зал «серов»
Председатель: Стрельченко Андрей Борисович (Москва, Россия)
аннотация секции: На  секции обсуждаются вопросы: причины 
возникновения потребности проведения психотерапии здоровым 
людям; условность понятия «здоровье» и  ограниченности извест-
ного определения ВОЗ в  современных условиях; роль и  место 
психотерапии в  формировании диады «образ здоровья»  – «образ 
болезни»; основные положения концепции психотерапии здоровых; 
представление психотерапии здоровых в пяти моделях психотера-
пии; форматы проведения психотерапии здоровых; модальности 
психотерапии, призванные формировать ментальность здорового 
человека; здоровьецентриская парадигма в психотерапии; методы 
психотерапии как средства профилактики и повышения адаптации 
практически здоровых лиц; роль психотерапии в  повышении ка-
чества жизни; взаимодействие психотерапии и восстановительной 
медицины.

Бизнес-консалтинг как система формирования 
антикризисного мировоззрения здорового 

профессионала
стрельченко андрей Борисович  – психотерапевт, коуч-консуль-
тант, бизнес-тренер, руководитель Профессионального психоте-
рапевтического клуба, Действительный член Профессиональной 
психотерапевтической лиги, обладатель Европейского сертификата 
психотерапевта, д. м.н.. Россия, Москва.

Стратегический аспект важности сохранения здоровья как для 
работника, так и для работодателя. Психологические аспекты про-
фессиональной надежности профессионалов. Бизнес-тренинги как 
вариант специально структурированной психотерапии здоровых. 
Дело  – Природа  – Душа как компоненты философии здорового 
профессионала.

Микробная стратегия в психотерапии: 
использование нейромедиатор-образующих 

симбиотических микроорганизмов
Олескин александр владимирович – д. б.н., проф. кафедры общей 
экологии биологического факультета МГУ и проф. кафедры филосо-
фии, биомедицинской этики и гуманитарных наук Московского госу-
дарственного медико-стоматологического университета. Россия, 
Москва.
шендеров Борис аркадьевич  – д. м.н., проф., главный научный 
сотрудник, руководитель научной группы «Пробиотики и  функцио-
нальное питание» Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г. Н. Габричевского. Россия, Москва.

Симбиотическая микробиота кишечника и  других ниш челове-
ческого организма вырабатывает нейромедиаторы (катехоламины, 
серотонин, гистамин, нейропептиды, окись азота и  др.), (гисто) 
гормоны, их предшественники и  метаболиты, которые прямо или 
косвенно способны воздействовать на  деятельность центральной 
нервной системы. Оптимизация состава микробиоты с введением de 
novo ее полезных компонентов (пробиотиков) есть предпосылка для 
оздоровления не  только сомы, но  и  психики человека, улучшения 
его социального поведения и политической деятельности. Необхо-
димо учитывать также влияние продуцируемых самим организмом 
медиаторов как регуляторов роста и  модификаторов активности 
микробиоты.

терапевтический процесс: вызов сущности 
и эффективности

Эмилия апаресида калишто афранже – психолог, психотерапевт, 
вице-президент Бразильской ассоциации психотерапии, преподава-
тель и супервизор. Бразилия, Сан-Паулу

Согласно Всмирной организации здравоохранения, здоровье 
заключается не  только в  отсутствии заболевания, но  и  является 
«состоянием полного благополучия  – физического, психического 
и социального».

Помощь в формате клуба «Sanamente»
Джанпаоло Ломбарди  – Психотерапевт и  психиатр Института 
семейной терапии (Флоренция), Института семейной терапии Пиза-
Ливорно (Пиза), Служба общественного здравоохранения (Флоренция), 
преподаватель семейной терапии и терапии отношений, член Ита-
льянского общества психиатрии (SIP), член Итальянской ассоциации 
Институттов семейной терапии (AIFT). Италия, Флоренция – Пиза.

Клуб «Sanamente» (по-итальянски «Ум здоровья» and «Здоровым 
образом”) это частная ассоциация и  сообщество многих семей. 
Клуб имеет свои корни в  эколого-социальном подходе, а  также 
в  системной эпистемологии, эти подходы реализуются членами 
клуба. Клуб является стартовой точкой и  постоянным эталоном 
для повседневной жизни, реальные изменения происходят дома, 
на работе, в обществе.

гармоничные сексуальные отношения как маркер 
качества жизни

кульгавчук евгений александрович  – врач сексолог, психотера-
певт, психиатр, Президент Профессионального объединения врачей 
сексологов, действительный член Российского научного сексологиче-
ского общества, Общероссийской профессиональной психотерапев-
тической лиги. Россия, Москва.

Здоровье и любовь. Сексуальное здоровье. Современные опреде-
ления.. Репродуктивные и гедонистические аспекты сексуальности. 
Влияние сексуальной жизни на психическое и соматическое здоро-
вье. Любовь, как психотерапия. Сексуальные отношения и долголе-
тие. Социум и любовь.. Платонический компонент любви, как маркер 
благоприятного психологического климата в  семье. Любовь, как 
социальный феномен, передающийся из  поколения в  поколение. 
Любовь, как смысл жизни.

Использование техники психосоматической 
коррекции в обучении верховой езде

святловская евгения александровна  – Педагог, психолог ГБОУ 
ДООЦ Детский Парк Фили, Действительный член ППЛ. Россия, Москва.

Методика основана на  использовании лошади для создания 
чувства внутреннего баланса и  восстановления внутренних ощу-
щений, что приводит к повышению уверенности в себе, снижению 
тревожности и  существенно повышает эффективность обучения 
верховой езде.

высшие рефлексивные и духовные способности 
в самопсихотерапии

Ожиганова галина валентиновна – к.психол.н., старший научный 
сотрудник лаборатории психологии способностей и  ментальных 
ресурсов Института психологии РАН. Россия, Москва.

Рефлексивные и духовные способности рассматриваются исходя 
из древневосточных систем знания. Раскрывается их психотерапев-
тический потенциал. Предлагается использование рефлексивных 
способностей как инструмента самопсихотерапии, позволяющего 
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добиться гармонизации психо-физического состояния, достичь 
внутреннего покоя. Духовные способности, выполняя двоякую функ-
цию – освобождение от всесильной власти Эго и открытие дороги 
к познанию истинного Я, – также, как и рефлексивные способности, 
ведут к реализации эффективной самопсихотерапии.

Полимодальная психотерапия
шалаева елена васильевна – врач психотерапевт МНПЦН НД№ 6 
Центра мед психологии и  психотерапии, аспирант кафедры пси-
хотерапии и  сексологии РМАПО, действительный член ППЛ, член 
Международной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.

Обоснование применения полимодальной психотерапии для 
здоровых людей является миссией расширения внедрения техник 
психотерапии для индивидов без психической патологии. В условиях 
нашей страны любое наименование, включающее часть «психо» 
чаще воспринимается негативно. Анализ возможностей психотера-
певтических методов для развития человека и  использование их 
как инструментов к  достижению желаемого позволяет популяри-
зировать психотерапию в обществе.

Дэта-технологии в автономном медицинском 
обечпечении здоровья семьи

семений александр тимофеевич – к. м.н., Ген.директор медцентра 
«Образ Здоровья», Председатель врачебного совета медицинской 
ассоциации ДЕТА-МЕД. Россия, Зеленоград.

Одной из  таких прорывных технологий в  укреплении здоровья 
семьи в целом и каждого из его членов могут явиться ДЭТА-техноло-
гии как комплексный пакет услуг и инструментов, обеспечивающих 
автономное медицинское обеспечение здоровья.

Формируется замкнутый полный цикл с контуром обратной связи 
между семьей и врачебно-техническим обеспечением поддержания 
здоровья семьи в автономном режиме.

Возможность оперативной и  квалифицированной медицинской 
помощи является также мощным психотерапевтическим ресурсом.

Источники энергии, радости и здоровья
щербаков Д. в.

телесно-образная терапия в работе 
с профессиональной успешностью

Доценко О. н.

современные психофизиологические аспекты 
внушения и внушаемости здоровых

звоников в. М.

коучинг здоровья на основе позитивной 
психотерапии

кравченко Юрий евгеньевич – тренер-преподаватель, психоте-
рапевт, Международный институт позитивной психотерапии и 
коучинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-куль-
турной психотерапии и менеджмента. Украина, Киев.

работа с кратким опросником вООз «качество 
жизни» в коучинге здоровья и психотерапии 

здоровых
кравченко Юрий евгеньевич– тренер-преподаватель, психоте-
рапевт, Международный институт позитивной психотерапии и 
коучинга здоровья, Украинский Институт позитивной кросс-куль-
турной психотерапии и менеджмента. Украина, Киев.

активизация системы саморегулирования 
человека с помощью сочетания нескольких 

методов психологической коррекции для 
улучшения здоровья и качества жизни

федотова И.с.

секция 
«ПсИхОтераПИЯ как БИзнес»

7 июля, 15.30–18.50, зал «серов»
Председатель: Щербаков Дмитрий Вячеславович (Москва, Россия)
сопредседатели: Стрельченко Андрей Борисович (Москва, Россия), 
Приходченко Ольга Анатольевна (Москва – Новосибирскб Россия)

аннотация секции: На секции обсуждаются вопросы: постановка 
бизнес-сознания; бизнес модели в частной практике; привлечение 
клиентов с  использованием современных средств коммуникации; 
эффективные методы рекламы; присутствие в интернет – свой сайт, 
социальные сети, продажа услуг он-лайн; создание востребованных 
продуктов и услуг; результативная организация и проведение семи-
наров, тренингов, лекций и вебинаров; ценообразование и органи-
зация продажи консультаций; создание учебно-тренингового центра.

Психотерапия как бизнес – необходимость 
изменений

щербаков Дмитрий вячеславович – психотерапевт, коуч-консуль-
тант, бизнес-тренер, руководитель направления «Психотерапия 
как бизнес» Профессионального психотерапевтического клуба, Дей-
ствительный член Профессиональной психотерапевтической лиги.

Обсуждается необходимость изменения отношения к  частной 
практике как к бизнесу. Развитие интернета открывает новые воз-
можности для привлечения клиентов и  работы с  ними. Массовое 
использование интернета для поиска информации предоставляет 
возможности, благодаря которым Вы сможете с успехом продавать 
свои услуги, назначать за них реальную стоимость, контролировать 
поток клиентов на Ваших мероприятиях.

Благотворительность, как естественная часть 
бизнеса

крамеренко Лилия васильевна  – педагог-психолог, заведующая 
отделением диагностики и реабилитации Химкинского социального 
приюта для детей и подростков, действительный член ППЛ. Россия, 
Химки.

Общение с  потенциальными клиентами на  благотворительной 
основе, призвано стать многофункциональным инструментом в ре-
гуляции внутренних состояний, используя опыт общения свободного 
от временных и тарифных рамок. И как результат, стать естественной 
и необходимой ступенью на пути к материальным прибылям.

Индивидуальный имидж и бренд психотерапевта
смирнова елена Юрьевна

Организация и проведение вебинаров
ермошина Инга викторовна – практикующий психолог, Институт 
Феноменологического Консультирования и Коучинга. Россия, Москва.

В докладе описываются возможности и преимущества использо-
вания вебинаров в частной практике психолога, приводится краткая 
информация о площадках для проведения вебинаров, технических 
средствах обеспечения вебинаров, даются рекомендации по орга-
низации вебинаров.

социальная сеть «в контакте». возможности 
и перспективы

Потеенко Юрий владиславович

Безопасность бизнеса
Демешко александр степанович

Продвижение книги и других продуктов
стрельченко андрей Борисович

зарабатывайте, занимаясь любимым делом
щербаков Дмитрий вячеславович

круглый стол «чтО саМОе гЛавнОе в Интернет-
МаркетИнге» (проводится в рамках секции – 

продолжительность – 1,5 часа)
•	 Самый важный навык в интернет-маркетинге
•	 Одна неочевидная но  самая эффективная стратегия создания 

услуг со  спросом (она гарантированно сэкономит вам месяцы 
и многократно увеличит продажи)

•	 Как выставлять правильную цену
•	 Уровни ценового сопротивления и  как их использовать себе 

на пользу
•	 Эффективная презентация услуг, как правильно писать о  себе, 

какими на самом деле должны быть отзывы
•	 Психология использования бонусов и  скидок: как и  когда надо, 

и когда не нужно
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•	 Эффективная стратегия запуска нового продукта (тренинга, се-
минара)

•	 Обратная связь от рынка и что делать дальше

секция 
«ПсИхОтераПИЯ на теЛевИДенИИ»

5 июля, 14.00–15.20. зал «айвазовский»
Председатели: Джуди Куриански (CШA), Титова Влада Викторовна 
(Санкт-Петербург, Россия), Егоров Борис Ефимович (Москва, Россия)
аннотация секции: Многочисленные исследования, проводимые как 
в Российской Федерации, так и за рубежом, наглядно показывают, что 
ситуация в сфере психического и психологического здоровья населения 
ухудшается, в связи с чем потребность в психотерапевтической помощи 
неуклонно растет. Вместе с тем, предпринимаемые противодействую-
щие усилия на уровне государственных и частных психотерапевтиче-
ских структур охватывают лишь малый процент нуждающегося в по-
мощи населения и недостаточно эффективны. В связи с этим возникла 
необходимость оказания населению массовой психотерапевтической 
помощи с привлечением телевизионных, радио- и интернет-коммуни-
каций. Данное направление психотерапии становится важным инстру-
ментом профилактики и лечения социальных эпидемий.

критерии оценки эффективности массовой 
социальной психотерапии

Пушкина Мария александровна  – к.психол.н., старший научный 
сотрудник. Лаборатория политического консультирования, факуль-
тет политологии СПбГУ

Цель массовой социальной психотерапии (МСП)  – оптимизация 
психологического состояния населения. Методы МСП во  многом 
используют средства массовой коммуникации, включая интернет. 
Контроль эффективности применения МСП связан с  моделиро-
ванием изменения состояния населения. Необходимо ответить 
на  несколько вопросов: (1) в  каком психологическом состоянии 
находится население перед применением МСП (2) какое психоло-
гическое состояние нужно получить, (3) какие показатели должны 
измениться, (4) какие методы позволяют фиксировать изменения 
критериев. Далее мониторинг выделенных критериев.

Психотерапевтический потенциал тематических 
социальных сетей

чугунов Даниил николаевич  – к.пс.н., ассистент Восточно-
Европейского Гештальт Института, психолог, психотерапевт 
Европейской регистрации, действительный член ППЛ. Россия, Санкт-
Петербург

На примере тематических социальных сетей (TCC) можно однов-
ременно рассматреть как механизмы формирования патологической 
зависимости, так и  модели профессиональной психотерапевтиче-
ской помощи, а также действие внутренних санногенных процессов 
(попытка самоорганизации) участников сети. Динамическое взаи-
модействие положительных и отрицательных аспектов включения 
и активности в TCC определяет уровень адаптации пользователей 
к макро- и микро- среде и является психотерапевтической мишенью.

Психотерапия на тв: от сложностей 
к возможностям

титова влада викторовна – к. м.н., доцент кафедры психосоматики 
и психотерапии Санкт-Петербургского государственного педиатри-
ческого медицинского университета, психотерапевт Европейского 
реестра, действительный член ППЛ, автор и  ведущая психотера-
певтических программ на ТВ 100. Россия, Санкт-Петербург.

Представлен обзор и  анализ эффективности моделей мас-
совой психотерапевтической помощи населению мегаполиса 
посредством теле-, радио – и интернет-коммуникации, которые 
были реализованы на  базе Санкт-Петербургского городского 
телеканала ТВ 100 совместно с  радио «Балтика» и  социальной 
сетью Facebook.

Масс–медиа и культура психического здоровья
трояновский роман романович  – ассистент кафедры психосо-
матики и  психотерапии Санкт-Петербургского государственного 
педиатрического медицинского университета, психотерапевт Ев-
ропейского реестра, действительный член ППЛ, зав. 11 отделением 
СПб ГУЗ «Больница им. Скворцова – Степанова».

Пресс-конференция популярных ведущих 
телевизиооных программ

участники: Джуди Куриански (CШA), Титова Влада Викторовна 
(Санкт-Петербург, Россия), Егоров Борис Ефимович (Москва, Россия), 
Макаров Александр Викторович (Москва, Россия)

секция 
«ресурснаЯ ПсИхОтераПИЯ»

7 июля, 9.00–10.50, зал «шишкин»
Председатели: Коваленко Наталья Петровна (Санкт-Петербург, 
Россия), Разина Наталья Викторовна (Москва, Россия)
аннотация секции: Ресурсная психотерапия  – новая психоте-
рапевтическая модель, созданная в  пространстве интеграции 
клинической психологии, семейной психотерапии, перинатальной 
психологии. Перинатальная психология – это первая глава данной 
модели, которая сформировала базу для понимания глубоких 
механизмов подсознательных связей ребенка и  родителей, на-
чиная с внутриутробного периода. Следующий пласт ресурсной 
психотерапии описывает семейную систему как живую систему 
и  в  связи с  этим существенно преображаются классические 
методы работы с  ней. Важно, что данная модель развивалась, 
опираясь на  фундаментальные исследования российских уче-
ных, таких как Павлов, Сеченов, Ухтомский. Область применения 
ресурсной терапии весьма широка: ресурсы личности, ресурсы 
семьи, ресурсы любой организационной системы. Специалисты, 
обученные этой модели применяют ее в  медицине, консульти-
ровании, организационной и управленческой работе. На секции 
будут представлены основные принципы ресурсного подхода 
проф. Коваленко, приведены отличительные черты и  основные 
методические механизмы, которые лежат в  основе ресурсной 
психотерапии. Автор покажет формы работы в  этом подходе: 
ресурсная арт-терапия, голосотерапия, ресурсные расстановки. 
Будет показаны принципиальные отличия ресурсных расстановок 
от системных расстановок по Хеллингеру.

ресурсы человека в пространстве психотерапии
коваленко наталья Петровна – д.пс.н., проф. СПб.ГУ, президент Рос-
сийской ассоциации перинатальной психологии и медицины. Россия, 
Санкт-Петербург.

В докладе рассматриваются методологические основы ресурсной 
психотерапии. Приводятся данные о  применении данной модели 
при долговременной психотерапевтической помощи. Описываются 
основные методы работы с различными контингентами.

Опыт работы в ресурсной арт-терапии
разина наталья викторовна – к. пс. н., доцент, декан факультета 
психологии Российского Государственного Гуманитарного Универси-
тета. Россия, Москва.

Будет дан анализ особенностей ресурсного подхода в  арт-тера-
пии с  точки зрения клиента и  терапевта. Ресурсная арт-терапия 
отличается позитивным эффектом как для клиента, так и для тера-
певта, что делает ее универсальной для применения. Применение 
этого метода возможно в широком возрастном диапазоне клиентов 
(от школьного до пенсионного возраста). Будут показаны наглядные 
примеры (визуальный ряд) терапевтической работы в этом подходе 
и приведены отзывы клиентов.

Исследование доминанты материнства
Богун татьяна  – доктор психологии PHD (Оксфорд), клинический 
психолог, преподаватель Гос. гуманитарного Университета. Россия, 
Барнаул.

Выступление осветит применение ресурсной терапии при работе 
с семьей, а так же в клинических условиях (женская консультация, 
перинатальный центр).

ресурсный подход в семейном консультировании
хачатурян сергей Джеванширович  – к.пс.н., ведущий ресурсных 
групп, руководитель курсов подготовки профессиональных консуль-
тантов (МИПУ). Россия, Владимир.

Выступление посвящено применению элементов ресурсной пси-
хотерапии в работе профессионального тренера, автора программы 
подготовки консультантов.
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Материнство как эволюция женщины
Магденко Ольга владиславовна – к.пс.н., преподаватель НПУ, пери-
натальный психолог, организатор курсов повышения квалификации 
по перинатальной психологии, Россия, Новосибирск.

В докладе будут освещены результаты исследования, проведенные 
в  клинических условиях перинатального центра. Будет дан анализ 
процесса формирования доминанты материнства и  влияние его 
на успешность вынашивания и рождения детей.

Диагностическая методика «кристалл»
стрельников александр  – автор диагностической программы 
«Кристалл», ведущий ресурсных групп, Россия, Москва.

Будет показана методика «Кристалл», позволяющая проводить 
комплексную диагностику физиологических и  психологических 
ресурсов семьи и применение ее в консультировании.

Инстинкты как ресурсы в трудах ухтомского
кернер ксения – семейный консультант МИПУ, координатор МАС.

В докладе будет дан анализ модели инстинктов А. А. Ухтомского 
и модели ресурсов Коваленко Н. П.

аутотренинги на CD как основной инструментарий 
выработки навыка психогигиены психотерапевта

табидзе александр александрович  – доктор физ. – мат. наук, 
проф., зам.директора Научного Центра « Психотерапевтическая 
педагогика», Россия, Москва.

В докладе на примере авторских аутотренингов обосновывается 
необходимость выработки навыка психогигиены (аналогичного 
навыку гигиены тела), который позволяет психотерапевту нахо-
диться в  состоянии высокой работоспособности и  обеспечивает 
действенную профилактику психосоматических заболеваний. Это 
условие существенно помогает передачу навыка психогигиены 
своим пациентам.

секция 
«реЛИгИОзнО-ОрИентИрОваннаЯ 

ПсИхОтераПИЯ»
6 июля, 12.00–13.20, зал «кандинский»

Председатели: Адриан Родес (Англия), Белорусов Сергей Анатоль-
евич (Москва, Россия)
аннотация секции: На протяжении большей части существования 
человечества загадка личности концептуализировалась преиму-
щественно в терминах религии и духовности. Действительно, рели-
гиозные тексты и техники несут глубокие инсайты в отношении того, 
что лежит глубоко в сердце и умах людей. Большую часть времени 
значение индивидуальной экзистенции могло быть понято только 
через противопоставление человечеству в  целом  – человечеству, 
которое является частью живущей и  развивающейся истории су-
ществования, у которого был творец.

В эпоху Просвещения в  17 веке появился интерес к  пониманию 
человечества  – и  отдельных люлдей  – самих по  себе, через разум 
и науку, а не на основе традиции, религии и откровения. Это движе-
ние обогатило нас. Но жадность разума слишком часто приводила 
к отказу и глубокому разочарованию в вере, религии и духовности.

В этой секции Конгресса мы исследуем каким образом психо-
терапия и  религия / духовность могут работать вместе, исследуя 
глубины того, что значит быть человеком, что возможно является 
целями человечества.

танцы на краю времени
адриан родес – президент Европейской ассоциации психотерапии, 
психоаналитически ориентированный психотерапевт, совмещает 
работу в национальной системе здравоохранения с частной практи-
кой. Великобритания, Манчестер.

Как религия/духовность, так и и психотерапия позволяют выйти 
за  рамки опыта «здесь и  сейчас». С  различных философских точек 
зрения они считают, что мы, живущие «на поверхности»», на самом 
деле связаны с вещами более глубокими, содержательными и обо-
гащающими, чем наш обычный бытийный опыт.

Тем не менее, каждый человек, и человечество в целом – живет 
именно в «здесь и сейчас», и задача религии и психотерапии – слу-
жить этой жизни «сейчас».

расстановочная работа в свете христианской 
психологии. заповеди Божьи (библейские 

и евангельские) как порядки в расстановочной 
работе и основа для формирования целостности 

личности
спокойная наталья вадимовна  – директор Международного 
института системных расстановок, Берлин; преподаватель экзеге-
тики Ветхого и Нового Завета (РПЦ), действ.член ППЛ, тренер Немец-
кого Общества Системных Расстановщиков (DGfS), Германия, Берлин.

Высвечивается связь расстановочной работы с  христианской 
психологией и их общие принципы: «За всё благодарите», уваже-
ние ко всем и свобода выбора. Даётся взгляд на расстановку как 
на луч Божьего Света, позволяющий человеку определить, где он 
сейчас находится, и куда хочет направить его Бог через пробле-
мы и  трудности жизни. Законы мироздания, выражающиеся для 
христианина в  Заповедях, представляются с  ракурса Порядков 
Любви в  расстановочной работе. На  примере модели Дух-Ин-
теллект-Эмоции-Тело исследуется восстановление целостности 
после тяжёлых травм.

Методологические основы психологии 
в духовном учении святого феофана затворника 

(восстановление разрыва традиций)
Битехтина Любовь Дмитриевна  – к. пс. н., доктор философских, 
проф., зав. кафедрой психологии управления Института деловой 
коммуникации г. Москва (ИНДЕКОМ), факультет психологии, действи-
тельный член ППЛ, медиатор, член общества психологов. Россия, 
Москва.

ХХI  век выдвинул задачу о  восстановлении разрыва традиции 
в  психологии как науке о  душе. В  русле святоотеческой традиции 
обсуждается вопрос о  создании предмета христианской (право-
славной) психологии.

Психологические и духовные проблемы 
при консультировании людей, живущих 

с вИч-инфекцией
александра Имашева – директор христианского психологического 
центра «Свеча».

Рассматривается роль христианского психолога-консультанта 
в оказании помощи ВИЧ-инфицированным пациентам, в частности 
в плане душепопечительства и духовной поддержки на начальных 
этапах «дороги в  Храм». Обсуждаются морально-этические и  бо-
гословские аспекты консультирования по  вопросам, связанным 
с ВИЧ-инфекцией.

Духовная жизнь христианина как модель истинной 
психотерапии для ближних

сестра Любовь (шабаева)  – ассистент психотерапевта Миссио-
нерского отдела Троице-Сергиевой Лавры.

Обращение к  данной теме вызвано проблемой навязанного 
противоречия между такими понятиями как «психология» и  «пра-
вославие». В  данном докладе мы рассмотрим суть православной 
психологии, общие ее точки со  светской психологической наукой 
и  возможности психологического консультирования в  православ-
ной среде.

радуйтесь с радудующимися и плачьте 
с плачущими… Практикческие аспекты 

религиозно-ориентированной психотерапии
Белорусов сергей анатольевич  – председатель модальности 
РОП ППЛ, зав. отделением клинической психотерапии поликлиники 
«МЕДРОСКОНТРАКТ». Россия, Москва.

СоотноПринятие во внимание в процессе консультирования тра-
диционных духовных ценностей расширяет диапазон терапевтиче-
ского воздействия. Обсуждается специфика психотерапевтического 
процесса с  глубоко религиозными людьми, а  также возможность 
опоры на религиозные ресурсы при психологической помощи лю-
дям, позиционирующим свое религиозное безразличие. В материале 
приводятся документальные фрагменты религиозно-ориентирован-
ной психотерапии.
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секция 
«рОДОЛОгИЯ в ДИагнОстИке И кОррекцИИ 

рОДОвых ПрОграММ. актуаЛИзацИЯ ресурсных 
сОстОЯнИй в сИстеМе трансгенерацИОнных 

свЯзей»
7 июля, 15.30–18.50, зал «Перов»

Председатели: Докучаева Лариса Николаевна, Докучаев Валерий 
Васильевич (Екатеринбург, Россия)
аннотация секции: Род как открытая биосоциальная система са-
моразвивается по определенным законам.

Зная эти законы, можно эффективно диагностировать и трансфор-
мировать напряжения, возникающие в системе трансгенерационных 
связей. Работа секции предполагает знакомство с технологиями ди-
агностики и актуализации ресурсных состояний человека в системе 
Рода. Представлен евразийский опыт работы специалистов «Акаде-
мии Родологии». Ведут секцию авторы родологии, родологического 
метода диагностики и коррекции родовых программ.

родология в диагностике и актуализации 
ресурсного состояния человека

Докучаева Лариса николаевна – к.филос.н., проф. НОУ «Академия 
Родологии», эксперт по семейному и социальному праву Государствен-
ной Думы Российской Федерации, президент регионального общест-
венного Фонда «Семья – XXI век», президент Лиги профессиональных 
родологов, действительный член ППЛ, Россия, Екатеринбург.
Докучаев валерий васильевич  – кандидат физико-математи-
ческих наук, проф., президент НОУ «Академия Родологии», президент 
Международной школы родовой культуры семьи, действительный 
член ППЛ, Россия, Екатеринбург.

В докладе представлен авторский родологический метод диагно-
стики и  коррекции родовых программ, определяющих ресурсное 
состояние человека. Метод позволяет диагностировать и корректи-
ровать причины возникновения психических напряжений, переда-
ющихся из поколения в поколение. Включение человека в систему 
Рода приводит к актуализации его ресурсного состояния. Тем самым 
открываются дополнительные возможности для улучшения качества 
жизни человека и его потомков. В докладе представлен опыт работы 
родолога-консультанта в странах Европы и Азии.

техники фотогенограммы и коллажа в программе 
коррекции и трансформации неэффективных 

наследственных программ
федотова Ирина сергеевна  – психолог, родолог, руководитель 
Московского отделения Международной Школы Родовой Культуры 
Семьи. Россия, Москва.

В докладе рассматривается тема истории и культурной идентич-
ности, которая сохраняется в  образах. Рассматриваются средства 
арт- терапии, в качестве инструмента для нового взгляда на историю 
семьи в нескольких поколениях. Приводятся данные использования 
этого опыта, как ресурса в  программе диагностики и  коррекции 
наследственных родовых программ потомка.

родовая культура семьи как основа 
самоидентификации человека

картавенко Оксана владимировна  – преподаватель Академии 
Родологии, консультант-родолог, преподаватель гуманитарных 
дисциплин. Россия, Новоуральск.

Одной из важных духовно-нравственных составляющих успеш-
ности человека, благополучия семьи является преемственность 
поколений и традиций, процесс самоидентификации, представлен-
ных в родовой культуре семьи. С целью актуализации ресурсного 
состояния человека необходима активная, целенаправленная ра-
бота родологов методом анализа и коррекции родовых программ 
Докучаевых, который позволяет реабилитировать семью, человека 
исходя из внутреннего потенциала, внутренней потенции – силы 
Рода.

Почему наши дети уходят из семьи – 
родологический аспект

калаур татьяна анатольевна  – консультант-родолог, психолог  – 
консультант выпускник Современной гуманитарной академии 
г. Москва. Россия, Новоуральск.

Не всегда дети оправдывают ожидания родителей. Стремление 
добиться выполнения своих требований, бессознательный пере-
нос на  ребенка своих внутренних установок и  переживаний, вот 
основные моменты, которые ведут к  разрыву отношений между 
родителями и детьми. А порой приводят к уходу ребенка из семьи. 
Метод Докучаевых – коррекции неэффективных родовых программ, 
позволяет диагностировать мотивы поведения ребенка и родителей, 
исходя из истории рода, выявить неэффективные родовые програм-
мы и провести их коррекцию, сформировать новые психологические 
установки, итогом чего станет гармонизация взаимоотношений 
между родителями и ребенком.

Интеграция родологического метода и метода 
расстановки семьи при помощи фигур в работе 

консультанта-родолога
востокова наталья Михайловна – действительный член ППЛ, пси-
холог, системный терапевт (расстановщик), консультант-родолог. 
Россия, Екатеринбург.

Интеграция родологического метода и  метода семейной и  си-
стемной расстановки при помощи фигур позволяет: эффективно 
отреагировать чувства, состояние клиента, появившиеся в процес-
се родологической диагностики (составления сфокусированной 
геносоциограммы); расширить представление клиента о Родовой 
системе за  счет создания объемного образа (схематичное изо-
бражение Рода/генограмма и  расстановка семейной системы 
при помощи фигур); визуально показать клиенту ресурс Рода; 
наглядно показать клиенту его связь с  предками/членами Рода; 
расстановочный образ решение закрепить программой коррекции 
по методу Докучаевых.

Применение родологического метода 
в консультативной практике

гузеева елена владимировна– педагог-психолог, родолог- консуль-
тант. Россия, Новоуральск.

Родологический метод можно применять в  консультативной 
практике, разбирая вопросы детско-родительских отношений, от-
ношений между мужчиной и  женщиной, так  же вопросов бизнеса 
и  здоровья. Этот метод помогает выявить причины сложившейся 
ситуации в жизни клиента, рассмотреть пути выхода из этой ситуа-
ции. Восстановив картину жизни предков потомок, четко понимает, 
почему сложилась такая ситуация, почему он так поступает, и почему 
проявляются те или иные способы реагирования. В тоже время этот 
метод позволяет выявить скрытые ресурсы, заложенные в человеке, 
каким потенциалом он обладает. Это помогает потомку лучше узнать 
себя и  определить дальнейшие свои действия. Что способствует 
улучшению качества жизни.

сказкотерапия в родологическом 
консультировании

зыкина софья Павловна  – психолог, тренер, консультант  – ро-
долог, координатор Московского отделения Международной Школы 
Родовой Культуры семьи. Россия, Москва.

Архетипическая роль «Род»  – его основу составляют «Предки». 
Сюжеты почти всех русских народных сказок связаны с  семьей 
и родом, жертвоприношением в Роду, сиротством.

В выступлении приводится несколько историй, связанных с  ро-
довым напряжением, каким образом это трансформируется через 
сказкотерапию.

творческий аспект в формировании «новой 
реальности» потомка в программе коррекции 

и трансформации неэффективных родовых 
программ по методу Докучаевых

Батманова наталья Юрьевна – выпускница образовательной про-
граммы «Родолог для своего Рода». Россия, Москва.

В докладе рассматривается использование техники «неотправ-
ленное письмо» как творческого аспекта при коррекции родовых 
программ в рамках родологического метода Докучаевых. Описы-
ваются возможности формирования новых, желаемых образов, 
чувств и  действий потомка через слово. Приводятся примеры 
творческого отношения, из опыта потомка, к формированию «но-
вой реальности».
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трансформация женского образа в системе 
трансгенерационных связей

Бугрова надежда константиновна – заведующая отделением об-
щего-эстетического образования, консультант – родолог, «Детская 
школа искусств», Россия, Новоуральск.

Один их эффективных методов работы, направленных на гар-
монизацию человека и понимания своих собственных задач явля-
ется метод изучения родовых программ Л.Н. и В. В. Докучаевых. 
Доклад посвящен исследованию причины женского одиночества, 
которое скрывается в  нарушении родовых законов, в  данном 
случае закона виктимологии. Примеры консультативной практи-
ки показывают, как под воздействием внешних обстоятельств 
с  точки зрения закономерностей развития рода происходит 
трансформация женского образа. Автор приводит к пониманию 
истинной ценности женщины в  раскрытии ее лучших качеств 
личности, жены, матери!

Причина травматизма. родологический фактор
вандышева Ирина александровна – консультант – родолог, член 
Лиги профессиональных родологов, социальный педагог семейного 
центра «Юность». Россия, Екатеринбург.

На конкретном примере травматического случая в  жизни маль-
чика проведен анализ родологических факторов, которые нашли 
отражение в  произошедших событиях и  «способствовали» полу-
чению травмы именно такого характера. Предложена программа 
коррекции с использованием «родологического метода» для предо-
твращения последствий травмы, возникновение которых возможно 
в результате выявленного «закона Рода».

родология. чувство вины и освобождение от него
евсина татьяна Леонидовна  – консультант – родолог, индивиду-
альный предприниматель. Россия, Екатеринбург.

Каждый из нас с рождения вписан в цепочку Рода. Каждый из нас 
несет и бессознательно реализует в жизни законы своего Рода. Чув-
ство вины, обвинение близких, окружающих, самообвинение – воз-
никают и передаются из поколения в поколение. В сообщении пред-
ставлены причины возникновения этих состояний – потери близких, 
войны, репрессии, сиротство. А также представлены возможности 
метода Докучаевых – метода коррекции родовых программ – через 
осознание произошедшего, принятие, прощение, выявление силы 
Рода и моделирования будущего.

родология – работа с запросами о доме
звездина Ольга николаевна – консультант – родолог, член Лиги 
профессиональных родологов, действительный член ОППЛ, соци-
альный педагог семейного центра «Юность». Россия, Екатеринбург.

В сообщении представлено использование Родологического 
метода Докучаевых в  диагностике проблем обратившихся кли-
ентов по  вопросам наличия жилья, об  отсутствии ощущения 
права на свое жилье, возможности иметь, пользоваться и распо-
ряжаться собственным домом, возможности наследования дома, 
жилья. Диагностика показывает, что заявленные напряжения 
возникли в старших поколениях обратившихся клиентов. Метод 
Докучаевых позволяет корректировать напряжения, передаю-
щиеся из  поколения в  поколение, позволяет распутать клубок 
семейных историй.

Метод Докучаевых в практике
карманова наталья васильевна – консультант-родолог, психолог-
консультант в  системно-семейной терапии, Университет Россий-
ской академии образования, психолог-педагог. Россия, Екатеринбург.

В практике встречаются клиенты, которые приходят с  разными 
вопросами бизнеса и  личной жизни, и  с  желанием быстро понять 
и решить свою проблему. Методы классической психологии приво-
дят к тому, что человеку приходится часто обращаться к психологу, 
чтобы близко подойти к  проблеме (причине), которая указывает 
на  смысл запроса.Проблемы и  результаты, которые удалось полу-
чить: неверие в  брак и  создание счастливой семьи; потеря голоса 
у певицы и ее успешная концертная деятельность; бесплодие и ро-
ждение сына; ссоры в  семье на  почве синдрома «я  сама» и  сохра-
нение семьи. Метод Докучаевых помог этим клиентам качественно 
изменить свою жизнь.

Использование родологического метода 
Докучаевых для профессиональной ориентации 

клиента
черепанова татьяна владимировна – ст.преподаватель кафедры 
туризма и сервиса Уральской Государственной Сельскохозяйственной 
Академии, родолог. Россия, Екатеринбург.

Применение родологического метода помогает показать клиенту 
его возможности для профессионального выбора того или иного 
вида деятельности. Важно понять, какие навыки наработаны в роду 
и легко могут быть проявлены клиентом при выборе профессии.

Применение данного метода позволяет в  профессиональной 
самореализации развиваться, экономя время и силы.

сопровождение клиента в пошаговой программе 
формирования эффективных родовых программ

федотова Ирина сергеевна  – психолог, специалист в  области 
телесно-ориентированной терапии, родолог, руководитель Москов-
ского отделения Международной Школы родовой культуры семьи. 
Россия, Москва.

Рассматриваются особенности родологического метода Доку-
чаевых в  качестве проявления активного внимания к  телесным 
реакциям. Описывается опыт клубной работы московских родологов 
в шоу-руме одежды-трансформеров. Рассматривается возможность 
проявления коррекции наследственных стереотипов поведения че-
рез одежду-трансформер, посредством проживания нового образа 
и модели поведения.

техники и инструменты кинезиологии 
в родологическом консультировании

степанова Ирина александровна  – психолог  – консультант, 
кинезиолог.

В докладе рассматривается клиентский пример, связанный 
с  сильным родовым напряжением («порча», приведшая к  смерти), 
оказывающим влияние на жизнь потомка.

Использование мышечного тестирования как основного ин-
струмента кинезиологии в  программе родологической коррекции 
позволяет быстро и  точно определить и  трансформировать неэф-
фективные родовые установки.

«Барометр поведения» с описанием всех видов эмоций дает пол-
ную картину как о  негативном, так и  о  желаемом эмоциональном 
состоянии предка и потомка.

Методы арт терапии в поисках ресурса в семейных 
сценариях

шильдебаева назгуль – психолог, арт- терапевт, родолог-консуль-
тант, сертифицированный специалист по софия-анализу, действи-
тельный член ППЛ, региональный представитель ППЛ в Казахстане. 
Казахстан, Астана.

Представлена авторская методика, где сочетаются арт терапия, 
родология и психокатализ. В основе методики – целостный подход 
к  развитию человека, интегрирующий в  себе различные методы 
с ориентацией на личностные изменения, осознание своих родовых 
ресурсов и активизация внутреннего проекта жизни.

секция 
«сексОЛОгИЯ И аМурОЛОгИЯ»

7 июля, 12.30–13.50, зал «шагал»
Председатели: Кибрик Николай Давидович (Москва, Россия), Паню-
кова Ирина Анатольевна (Москва, Россия), Щеглов Лев Моисеевич 
(Санкт-Петербург, Россия)
аннотация секции: На секции рассматриваются новейшие иссле-
дования современной междисциплинарной сексологии в медицин-
ских, психологических, методологических и  социальных аспектах. 
Перспективы и тенденции сексуального поведения анализируются 
на  отечественном и  зарубежном материале. Предполагается оз-
вучить достижения мужской и  женской сексологии, современные 
взгляды на проблемы нормы и патологии, сексуальные дисфункции.

Особенности психотерапии невротического 
подавления оргазма у женщин

Доморацкий владимир антонович  – доктор медицинских наук, 
профессор, зав. кафедрой общей и  клинической психологии Белорус-
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ского государственного университета, руководитель модальности 
«Эриксоновская психотерапия и эриксоновский гипноз» в ППЛ. Бело-
руссия, Минск.

формирование платонического либидо как 
прогностический фактор развития сексуальности

Прокопенко Юрий Петрович  – сотрудник ФГБУ «Московский на-
учно-исследовательский институт психиатрии» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

В докладе представлен комплексный подход к  психотерапев-
тическому лечению вторичных аноргазмий психогенного генеза 
у женщин. Рассмотрены основные причины невротического подав-
ления оргазма, мишени для психотерапевтических интервенций 
и используемые методы психотерапии.

Психотерапевтическое сопровождение родов 
и беременности

голдина александра Петровна – заведующая кабинетом психоте-
рапии, психотерапевт высшей категории ФИЛИАЛА № 3 Федерально-
го Государственного Казеного Учреждения «3 Центральный Военный 
Клинический Госпиталь им. А. А. Вишневского МО РФ», действитель-
ный член ППЛ, Россия, Москва.

В докладе рассматриваются особенности контакта психотерапевта 
и  роженицы, принципы психотерапевтической помощи во  время 
беременности и  родов. Дается определение понятию «психологи-
ческое рождение матери». Разбираются позиции работы психоте-
рапевта. Рассматриваются методы и техники психотерапевтической 
помощи, их зависимость от  физиологии процесса беременности 
и  родов. Обсуждается психотерапия здорового будущего матери 
и ребенка. Особый акцент – профилактика сексуальных нарушений 
и дисгармоний после рождения ребенка.

Исследование влияния сценарных драйверов на 
мужскую сексуальность

казанцева алена владимировна  – психолог, частная практика, 
действительный член ППЛ. Россия, Москва.

На мужскую сексуальность оказывает влияние множество 
социально-психологических факторов. Среди них присутствуют 
мифы о  мужской силе, гендерные установки, легенды о  разме-
рах, стереотипы, ориентация на  постоянное подтверждение 
сексуальной самооценки. Значительная часть этих факторов 
передается родителями при помощи запретов и  предписаний. 
В  своем исследовании мы рассматриваем особенности влияния 
родительского программирования на  мужскую сексуальность 
в рамках драйверного поведения.

Перенос и контрперенос в практике арт-терапии
назлоян грегор гагикович – врач-психиатр. Россия, Москва.

Традиционная арт-терапия обходит фундаментальные категории 
переноса и  контрпереноса при лечении больных с  нервными 
и  психическими нарушениями, поэтому оптимальным местом 
применения этих техник являются учреждения психиатрического 
профиля. В  Институте маскотерапии разработаны и  внедрены 
методы психотерапии, использующие диалогические отношения 
учителя и ученика (обучающая арт-терапия, автопортрет), а также – 
художника и  модели (скульптурный, живописный, графический 
портрет, бодиарт-терапия). Явления переноса и  контрпереноса 
благодаря множественным идентификациям и  аутоидентифика-
ции (архетип человека и  его зеркального «Я») выражены на  всем 
протяжении лечебного процесса, но особенно убедительно – в его 
финальной фазе.

терапия нейрогуморальной и психической 
составляющей копулятивного цикла по гюсю 

васильченко
Павлов Игорь степанович  – к. м.н., доц. кафедры психотерапии 
и психотерапии и сексологии Российской медицинской академии по-
следипломного образования. Россия, Москва.

В докладе освещается технология и содержание терапии нейро-
гуморальной и психической составляющей копулятивного цикла как 
основа готовности человека к реализации сексуальной составляю-
щей жизни. Материал способствует повышению профессиональных 
компетенций врачей-психотерапевтов и сексологов.

Любовь в современной парадигме сексуального 
здоровья

Панюкова Ирина анатольевна – к. м.н., доцент кафедры психоте-
рапии и сексологии РМАПО, Москва.

Современная парадигма сексуального здоровья включает поня-
тия любви и парности сексуальной функции. Способность к любви 
рассматривается как универсальная человеческая способность, 
которую можно развивать в процессе терапии. В сообщении рассма-
триваются терапевтические ресурсы любви в терапии сексуальных 
дисгармоний и коррекции нарушений психосексуального развития. 
Сообщение содержит клинико-терапевтические примеры.

секция 
«сеМейнаЯ И суПруЖескаЯ ПсИхОтераПИЯ 
И ЭкОЛОгИЯ сеМЬИ И Детства. сИстеМнаЯ 

сеМейнаЯ ПсИхОтераПИЯ»
7 июля, 9.00–12.50, зал «кандинский»

Председатели: Ханс Маудер (Вена, Австрия), Лаврова Нина Ми-
хайловна (Санкт-Петербург, Россия), Лавров Василий Васильевич 
(Санкт-Петербург, Россия)
аннотация секции: Цели системной семейной психотерапии, 
которая посредством гармонизации семейных отношений создает 
условия для мобилизации личностного ресурса членов семьи, и эко-
логии, которая ищет пути повышения качества жизни, личностного 
функционального потенциала и  здоровья человека посредством 
оптимизации внешней среды, совпадают. Полезно не  разделять 
проблемы психотерапии и экологии, а объединить усилия в решении 
общих проблем по направлениям повышения качества жизни людей, 
гармонизации внутрипопуляционных отношений и, что особенно ак-
туально для России, увеличения рождаемости. Разработка методов, 
позволяющих оценивать состояние семейной системы и готовность 
супругов к выполнению родительских функций, представляет собой 
задачу, общую и для семейной психотерапии и для экологии. Сочета-
ние их усилий по решению отмеченной задачи способствует поиску 
путей преодоления демографического кризиса.

Экологический аспект влияния семейных 
отношений на здоровье и продолжительность 

жизни
Лаврова нина Михайловна  – член центрального совета ОППЛ, 
председатель комитета по медиации ОППЛ, психотерапевт единого 
реестра психотерапевтов Европы, профессиональный медиатор, 
генеральный директор Центра системного консультирования и об-
учения «Synergia». Россия, Санкт-Петербург.
Лавров василий васильевич  – д. б.н., системный семейный кон-
сультант, медиатор, директор по  инновациям Центра систем-
ного консультирования и  обучения «Synergia», старший научный 
сотрудник Института физиологии им.  И.  П.  Павлова РАН. Россия, 
Санкт-Петербург.

В нормативной среде обитания здоровье людей и  количество 
долгожителей в большей степени коррелирует с качеством семей-
ных отношений, чем с  качеством жизни. Мобилизация интеллекта 
в большей степени определяется состоянием семейного микросоци-
ума, чем качеством жизни. Поэтому можно полагать, что установка 
на  «выращивание» здоровья посредством контроля над биотиче-
скими факторами, влияющими на  состояние организма, является 
ограниченной. Ее понимание должно быть расширено с  учетом 
социальных влияний.

«Я привела мать на терапию… чтобы меня 
освободили». нестандартный случай анорексии 

в контексте семейной терапии
Доктор франческа ванон  – психолог, семейный и  брачный пси-
хотерапевт, тренер, супервизор Института семейной терапии 
Флоренции (ITFF), член EFTA. Италия, Флоренция.
Доктор Доната Миллони – психолог, семейный и брачный психоте-
рапевт Института семейной терапии Флоренции (ITFF), член EFTA, 
SIPPR, IFTA. Италия, Флоренция.

Представлен процесс семейной терапии, в котором дочери был 
поставлен диагноз анорексии. Мы покажем, как симптом дочери 
«покрывает» недуг матери (реальной пациентки), и  как терапевт, 
находящийся в  очень сложных отношениях с  ней, способствует 
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процессу эволюции в семье. Мы рассмотрим последствия несколь-
ких «атак» матери и дочери на терапевтическую систему и сильную 
амбивалентность матери с  её потребностью в  помощи и  отказом 
от вовлеченности в прочный терапевтический альянс.

Пара, школа человечности
Луис альберто акино Бенитез  – Научный директор и  тренер 
международного уровня Бельгийской школы Софиа-анализа, основа-
тель (совместно с Антонио Меркурио) Института Софиа-анализа 
в  Женеве (Швейцария), в  Париже (Франция) и  в  Брюсселе (Бельгия). 
Бельгия, Брюссель.

Я предполагаю, что внутренняя динамика пары неизбежно стал-
кивает каждого из  партнеров с  его детскими «ранами», которые 
блокируют развитие эмоциональной зрелости.

Это столкновение состоит в облегчении боли и гнева, вызванных 
исходной травмой.

Понимание и  потенциал личностной трансформации, даваемые 
психоанализом, делают возможным приблизиться к  исцеляющему 
и творческому измерению пары.

Конфликт в  паре призван стать раскрывающим элементом в  от-
ношении общей значимости и будущих целей отношений любви.

Особенности образов родительской и будущей 
семьи у мальчиков подростков

разина наталья викторовна  – декан факультета психологии 
Института психологии им.  Л.  С.  Выготского, Российский Го-
сударственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва. 
Е.  Швалева  – Студентка пятого курса факультета психологии 
Института психологии им. Л. С. Выготского, Российский Государст-
венный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.

Следует обратить внимание на тот факт, что процесс формирова-
ния представлений о  своей родительской и  своей будущей семье 
у детей группы риска (у детей из неблагополучных семей, которые 
убежали из  дома, не  посещают школу, лишены позитивного опыта 
семейного воспитания) будет иметь некоторые специфические 
особенности. Эти дети в  своем большинстве усваивают образцы 
асоциального и  девиантного поведения, оказываются отстранены 
от возможности усвоения норм ролевого поведения в семье.

взаимодействие в диаде мать – ребенок (норма 
и патология вынашивания беременности)

разина наталья викторовна  – декан факультета психологии 
Института психологии им. Л. С. Выготского, Российский Государст-
венный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.
а.  в.  Панкова  – cтудентка пятого курса факультета психологии 
Института психологии им. Л. С. Выготского, Российский Государст-
венный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.

Дитя, появившись на  свет, нуждается в  постоянной материн-
ской заботе. Лишение материнской заботы почти всегда приводит 
к  задержке развития ребенка  – физического, интеллектуального, 
социального. Речь идет, прежде всего, о  переплетении разных 
видов депривации  – эмоциональной, сенсорной, социальной. Не-
благоприятное влияние на развитие ребенка оказывает состояние 
возбуждения матери, ее чрезмерная доминантность, непонимание 
потребностей ребенка, неспособность его любить. Действие этих 
факторов делает невозможным возникновение различных предпо-
сылок, необходимых для формирования чувства доверия к другим 
людям и уверенности ребенка в своих силах.

Особенности представлений о «я реальном» 
и «я идеальном» делинквентных подростков

сапрыкина ксения владимировна  – Ассистент кафедры проек-
тирующей психологии Института психологии им. Л. С. Выготского, 
Российский Государственный Гуманитарный Университет. Россия, 
Москва.
гребенев Олег владимирович – Менеджер, Группа компаний «Идеи 
для здоровья», студент факультета психологии Института психо-
логии им. Л. С. Выготского, Российский Государственный Гуманитар-
ный Университет. Россия, Москва.

Анализ психологической литературы, посвященной взаимодей-
ствию подростков, склонных к  девиантному и  делинквентному 
поведению, с  родителями, показывает, что одной из  основных 
причин такого поведения является неправильное воспитание де-

тей и  подростков в  семье. Неполная семья, непоследовательное 
поведение родителей – это лишь часть причин вызывающих деви-
антное поведение. Несомненно, многое зависит от самого подростка 
и  среды, в  которой он вращается вне дома. Но  семья была, есть 
и  будет институтом, несущим ответственность за  формирование 
«актуального Я» подростка и его представления о себе.

Психологические особенности развития 
воображения у детей дошкольного возраста 

из семей с различной конфигурацией
а.  н.  Папаримова  – cтудентка пятого курса факультета психо-
логии Института психологии им. Л. С. Выготского, Российский Госу-
дарственный Гуманитарный Университет. Россия, Москва.

Поскольку семья является важнейшим институтом социализации, 
необходимо учитывать влияние на развитие ребёнка особенностей 
семейной системы, в которую включён ребёнок, в т. ч. подсистемы 
сиблингов. В  рамках нашего исследования был проведён качест-
венный анализ особенностей развития воображения современных 
дошкольников из семей с различной конфигурацией.

социальная матка: понятие и практическое 
применение в системной семейной терапии

чебан татьяна семеновна  – частнопрактикующий перинаталь-
ный психолог, системный семейный психотерапевт, коуч, тренер, 
консультативный член ППЛ, Россия, Москва.

Понятие «социальная матка» представляет собой интегративную 
модель развития семейной системы. Это своеобразная метафора 
о развитии семьи и концептуальное руководство для семейной тера-
пии. Опираясь на главные постулаты данной теории, знающий психо-
терапевт сможет увидеть связь между комплексными отношениями 
в семье и психосоматическими симптомами ее членов; поддержать 
родителей в критические периоды развития детей и семейной си-
стемы; оказать помощь семье при «социальном рождении» детей.

От «нормальной» семьи к транс-генерационной 
терапии через книги о гарри Поттере

Джанпаоло Ломбарди  – Психотерапевт и  психиатр Института 
семейной терапии (Флоренция), Института семейной терапии Пиза-
Ливорно (Пиза), Служба общественного здравоохранения (Флоренция), 
преподаватель семейной терапии и терапии отношений, член Ита-
льянского общества психиатрии (SIP), член Итальянской ассоциации 
Институттов семейной терапии (AIFT). Италия, Флоренция – Пиза.

Мы идентифицируем два вида связи (передачи) между поколени-
ями: межпоколенческая и транс-поколенческая, причем последняя 
отвечает за передачу скрытой травмы (передача из бессознательно-
го в  бессознательное). Короткие отрывки фильма о  Гарри Поттере 
показывают, что есть реальное наследие жестокости, которое пере-
дается через поколения, и школа волшебников, которая позволяет 
переработать, метафорически выражаясь, предложение, написанное 
в другую эпоху.

Семья может здесь и  сейчас обрести способность справляться 
с горем, травмой, и также передавать эту способность через поко-
ления («межпоколенческая вакцинация»).

семья и бизнес: за пределами успешной 
психотерапии

Манухина наталья Михайловна  – к. пс. н., медицинский психолог, 
индивидуальный и  семейный консультант, профессиональный коуч 
(PC ICF), супервизор, преподаватель практической психологии, автор 
и ведущий ряда обучающих и развивающих тренинговых программ. 
Россия, Москва.

В своем докладе автор приводит ключевые моменты своей рабо-
ты, когда клиенты обращались с запросом на урегулирование балан-
са между такими основными областями жизни каждого взрослого 
человека, как семья и бизнес (работа).

роль «символического третьего»
валиуллина Лилия Мажитовна – действительный член ОППЛ, пси-
холог, коуч, медиатор, обучающий психотерапевт по символдраме, 
руководитель Школы творческого мышления «Poiesis». Россия, Уфа.

Согласно М. Боуэну при слишком большом эмоциональном напря-
жении в отношениях между двумя (людьми или группами) возникает 
тенденция вовлечения третьего (как отдельных личностей, групп, 



Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета иЮль–2013 70

так и  предметов, проблем и  т. п.). В  данном докладе предлагается 
рассмотреть данный процесс как бессознательную попытку создания 
некоего символического пространства для поиска нового формата 
взаимоотношений в диаде. Для раскрытия значения «символическо-
го третьего» и работы с ним очень эффективны различные проектив-
ные методики, помогающие осознать метафору и образ отношений.

Применение метода системной семейной 
психотерапии в лечении стрессовых расстройств 
у пострадавших в результате террористического 

акта женщин
Бедина Инесса Александровна  – старший научный сотрудник 

ФГБУ ГНЦ ССП им.  В.  П.  Сербского МЗ РФ, к. м.н., действительный 
член ППЛ. Россия, Москва.

У женщин, чьи дети были в  заложниках, после разрешения 
чрезвычайной ситуации появляется не  свойственное им ранее 
«гиперопекающее поведение» по отношению к детям. В тоже время 
состояние женщин, находившихся в числе заложников вместе со сво-
ими детьми, в  большинстве случаев характеризуется снижением 
материнских функций, эмоциональной холодностью, проявлением 
вербальной и физической агрессии по отношению к детям. На осно-
вании представленного материала выдвигается гипотеза о высокой 
эффективности метода системной семейной психотерапии в лечении 
посттравматических стрессовых расстройств у женщин, пострадав-
ших в результате террористического акта.

семья в чрезвычайной ситуации: случайность или 
неизбежность?

тюменкова г. в.
Чрезвычайная ситуация (ЧС), воздействуя на  макро- и  микросо-

циальные отношения человека, одновременно оказывает влияние 
на  его личностные характеристики. Изменяется шкала жизненных 
ценностей, перестраивается персонально-референтная модель 
поведения, жизнь разделяется на части «до и после ЧС». В докладе 
приведены сведения о  воздействии ЧС на  семейные отношения 
и  параметры личностного состояния людей, пострадавших в  ре-
зультате крушения теплохода «Булгария», г. Казань 2011. г. При 
анализе наблюдений, произведенных в процессе оказания помощи 
пострадавшим, использовали системно-информационный и ресур-
сологический подходы.

влияние эмоционального стресса на детско-
родительские отношения в условиях нормативных 

кризисов семьи
комличенко евгения викторовна  – психолог Автономной не-
коммерческой организации дополнительного образования «Учебно-
творческий центр «Светоч», действительный член ППЛ, Россия, 
Московская обл., Солнечногорск.

феномен триангуляции в семьях детей 
с умственной отсталостью как мишень для 

психотерапевтического воздействия
Михейкина Оксана витальевна – заведующая амбулаторным от-
делением Брянской областной детской психиатрической больницы, 
к. м.н.. Россия, Брянск.

Применение метода генограммы в работе 
с пациентами с позвоночной спиномозговой 

травмой в условиях ранней нейрореабилитации
Муталова гульнара Ирековна  – врач психотерапевт ГБУЗ Респу-
бликанской клинической больницы им.  Куватова, действительный 
член ППЛ. Россия, Уфа.

семейная психотерапия взрослых детей больных 
алкоголизмом родителей

Москаленко валентина Дмитриевна – доктор медицинских наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУ «Национальный науч-
ный центр наркологии» Минздрава РФ, действительный член ППЛ, 
Россия, Москва.

Взрослые дети больных алкоголизмом родителей  – группа мно-
жественного риска. Системная семейная психотерапия смягчает 
дисфункции в родительской семье. В результате сыновья и дочери 

завершают здоровую сепарацию с  родителями, восстанавливают 
родственные взаимоотношения и становятся способными строить 
собственные более здоровые семьи.

Подготовка семейных психологов как 
перспективное направление повышения 

квалификации в регионе
Машарова татьяна викторовна  – д. п.н., профессор, ректор Ин-
ститута развития образования Кировской области. Россия, Киров.

Положительный опыт в  подготовке психологов, социальных пе-
дагогов, педагогов-тьюторов для системы образования сложился 
в  Институте развития образования Кировской области. В  течение 
2012–2013  годов, в  ходе тесного взаимодействия взаимодействия 
Центра системного консультирования и  обучения «Synergia», Ин-
ститута практической психологии и  Института развития образо-
вания, на  базе последнего был проведен психологический форум 
и семинары по обучению работников образования региона новым 
технологиям работы с семьей.

законодательная, бытовая, религиозная сферы 
отношения к детям в россии со средних веков 

до XX века
василенко елена владимировна  – консультативный член ППЛ, 
психолог-консультант, педагог-психолог, Центр психологической 
поддержки «Гестия». Россия, Екатеринбург.

Большинство литературных источников посвящено миру детства 
европейских страна (Италии, Франции, Германии) в определенном 
временном отрезке. В данной работе проводится анализ отношения 
законодательной, бытовой и  религиозной сфер к  детям в  России 
со средних веков до XX века.

секция 
«сИМвОЛДраМа И ИМагИнатИвнаЯ теЛеснО-

ОрИентИрОваннаЯ ПсИхОтераПИЯ»
7 июля, 13.00–14.20, зал «Перов»

Председатели: Обухов Яков Леонидович (Москва, Россия  – Запо-
рожье, Украина), Родина Екатерина Николаевна (Запорожье, Украина)
аннотация секции: Символдрама (Кататимно-имагинативная психо-
терапия) – это направление современной психоаналитически ориен-
тированной психотерапии, разработанное в конце 40-х – начале 50-х 
годов выдающимся немецким психотерапевтом проф. Ханскарлом 
Лёйнером. Сегодня символдрама – это один из наиболее популярных 
методов психотерапии в  Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции, 
Голландии, Чехии, Словакии, а также в России, Украине, Республике 
Беларусь и  Казахстане. Имагинативная телесно-ориентированная 
психотерапия – это специализация Кататимно-имагинативной психо-
терапии, которая хорошо зарекомендовала себя в лечении тяжелых 
соматических заболеваний: онкологии, рассеянного склероза, ор-
ганически обусловленной аритмией сердца, ишемической болезни 
сердца, диффузного фиброза легких, полиартериита, ревматоидного 
артрита, язвенного колита и  болезни Крона, бронхиальной астмы, 
различных кожных заболеваний, хронической боли. На секции сим-
волдрамы и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии 
Вы сможете познакомиться с последними наработками, узнать о важ-
нейших событиях, происшедших за последний год, а также о планах 
на будущее и перспективах развития символдрамы и Имагинативной 
телесно-ориентированной психотерапии в России и других странах.

новые тенденции развития символдрамы 
и имагинативной телесно-ориентированной 

психотерапии
Обухов Яков Леонидович  – к.пс.н., член Центрального Совета 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги (ППЛ), член правле-
ния Международного общества Кататимного переживания образов 
и  имагинативных методов в  психотерапии и  психологии (МОКПО), 
президент Межрегиональной общественной организации содействия 
развитию символдрамы (МОО СРС), доцент МОКПО. Россия, Москва – 
Украина, Запорожье.

Доклад знакомит с  актуальным состоянием развития символд-
рамы и  Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии 
в России, Германии и других странах, а также с основными направ-
лениями их развития.
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развитие символдрамы и имагинативной телесно-
ориентированной психотерапии на украине: новые 

перспективы
родина екатерина николаевна – психолог, доцент Международного 
общества Кататимного переживания образов и  имагинативных 
методов в  психотерапии и  психологии (МОКПО), исп. директор 
Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
символдрамы – Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС 
КИП), главный редактор журнала «Символдрама», член ППЛ, аккре-
дитованный супервизор по  программе «Полимодальной супервизии 
ППЛ». Украина, Запорожье.

Дается обзор современного состояния развития символдрамы 
и Имагинативной телесно-ориентированной психотерапии на Украи-
не, анализируются существующие трудности развития, обсуждаются 
перспективы развития на будущее.

влияние символдрамы и имагинативной телесно-
ориентированной психотерапии на регуляторные 

механизмы нервной, эндокринной и иммунной 
систем

николай николаевич клепиков  – д. б.н., президент Консолиди-
рованного психоаналитического общества, руководитель Центра 
психосоматики и глубинной психологии (г. Москва), соруководитель 
Московского регионального отделения и  член правления МОО 
СРС КИП, в. н.с. Онкологического научного центра им.  академика 
Н.  Н.  Блохина РАМН, преподаватель Института психоанализа. 
Россия, Москва.

Психогенные факторы могут как положительно, так и  отрица-
тельно действовать на  иммунную систему. В  докладе представлен 
многолетний опыт использования символдрамы и  Имагинативной 
телесно-ориентированной психотерапии для усиления иммунной 
защиты человека с целью предотвращения и лечения онкологиче-
ских заболеваний.

Этический кодекс МОО срс кИП и этические 
основы профессионалной деятельности психолога 

и психотерапевта
александр сергеевич Жуков – психолог, доцент Международного 
общества Кататимного переживания образов и  имагинативных 
методов в психотерапии и психологии (МОКПО), вице-президент МОО 
СРС КИП, психотерапевт европейской регистрации, руководитель Но-
восибирского регионального отделения МОО СРС КИП, член правления 
и руководитель комитета по этике МОО СРС КИП, межрегиональный 
тренер и  супервизор практики ППЛ, старший преподаватель фа-
культета психологии отделения профессиональной переподготовки 
НГПУ. Россия, Новосибирск.

Строгое соблюдение этических норм – это безусловное условие 
профессиональной деятельности психолога и  психотерапевта. 
Однако на  практике здесь нередко возникают спорные вопросы. 
Своим опытом разрешение подобных сложных ситуаций делится 
руководитель комитета по  этике МОО СРС КИП, доцент МОКПО 
А. С. Жуков.

Перспективы изучения и применения 
операционализированной психодинамической 

диагностики (OPD) в символдраме
наталия владимировна Малахова  – к.филос.н., психолог, обуча-
ющий психотерапевт МОКПО, координатор обучающих программ 
Межрегиональной общественной организации содействия развитию 
символдрамы Кататимно-имагинативной психотерапии (МОО СРС 
КИП) г. Нижнего Новгорода, руководитель совместной программы 
МОО СРС КИП и  ФГБОУ ВПО ННГУ им.  Н.  И.  Лобачевского в  г. Нижнем 
Новгороде «Психотерапия и  психологическое консультирование 
по методу символдрамы». Россия, Москва.

В докладе представляется опыт изучения OPD в  символдраме. 
Раскрываются перспективы и возможности применения OPD в дан-
ной области. Затрагиваются аспекты культуры и  уровня профес-
сиональной подготовки психотерапевта по  методу символдрамы. 
OPD рассматривается как инструмент, гарантирующей качество 
психодинамической психотерапии по методу символдрамы.

Использование символдрамы в психотерапии 
дисгармонии межличностных отношений 

у пациентов-мужчин с гомосексуальной 
ориентацией

александр васильевич Малахов – доцент Международного обще-
ства Кататимного переживания образов и имагинативных методов 
в психотерапии и психологии (МОКПО), руководитель Нижегородского 
регионального отделения МОО СРС КИП, соруководитель Московского 
регионального отделения и  член правления МОО СРС КИП. Россия, 
Москва.

В докладе представляется опыт работы с  пациентами гомосек-
суальной ориентации при помощи психотерапии по  методу сим-
волдрамы.

МИфОЛОгИческИе ассОцИатИвные карты 
как ИнстурМент ПсИхОтераПИИ И ОПыт 

саМОПОзнанИЯ. ИнтеграцИЯ в сИМвОЛДраМу
агеева Ирина викторовна – врач психотерапевт, обучающий 
психотерапевт МОКПО, действительный член ОППЛ. Москва, Россия.

секция 
«сИстеМнО-фенОМенОЛОгИческаЯ тераПИЯ 

И сИстеМные расстанОвкИ»
6 июля, 14.30–18.50, зал «шагал»

Председатель: Бурняшев Михаил Геннадьевич (Москва, Россия)

введение в клиент-центрированные системные 
расстановки

Бурняшев Михаил геннадиевич  – к. п.н., действительный член 
ОППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП), руководитель 
модальности Системно–феноменологическая терапия и  консуль-
тирование. Системные расстановки, член-корр. МАПН, директор 
Института консультирования и системных решений.

Клиент-центрированные системные расстановки (КСР)  – автор-
ский метод, разрабатываемый системным терапевтом (системным 
расстановщиком) Михаилом Бурняшевым. Он основан на  новом 
осмыслении и понимании феноменов, происходящих с клиентами 
и  различными социальными системами во  время психотерапии, 
системных расстановок и в жизни. Он является глубокой модифи-
кацией классических семейных, системных структурных расстано-
вок и  других видов расстановочной работы и  дополнен новыми 
способами, моделями и  техниками ведения терапевтического 
и расстановочных процессов и отказывается от моделей и техник 
расстановочной работы не  эффективных или мало эффективных 
с точки зрения процессов изменений у клиентов и их жизни.

работа с травмой в системных расстановках
андреева наталья Юрьевна – Системный терапевт, сертифика-
ты Высшей школы психологии совместно с Вислохским институтом 
системных решений (Германия): «Системная терапия и  консуль-
тирование», «Организационные расстановки», «Системно-фено-
менологический подход и  семейные расстановки», «Структурные 
расстановки».

Опираясь на концепции травматерапии, мы рассмотрим возмож-
ности системных расстановок на  разных фазах работы с  травмой 
(стабилизация, конфронтация, интеграция). На расстановку клиент 
приходит со  своей болью, надеясь получить ресурсы в  своей се-
мейной системе. Но ресурсы семейной системы часто тесно пере-
плетены с травмой и поэтому, для того, чтобы посмотреть на свою 
систему, клиент уже нуждается в ресурсах. Работе с ресурсами будет 
уделено особое внимание.

расстановка в случае тяжёлой травмы (сексуальное 
насилие, инцест…). Модель входа

спокойная наталья вадимовна  – директор Международного Ин-
ститута Системных Расстановок, Берлин; действительный член 
ППЛ, сертифицированный психотерапевт EAP, сертифицированный 
тренер Немецкого Общества Системных Расстановщиков (DGfS), 
Германия, Берлин.

Работа с внутренними частями личности, такими как Тело, Эмоции, 
Интеллект и Дух, позволяет клиенту с помощью метафоры c интере-
сом посмотреть на себя со стороны, понаблюдать за травмирован-
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ными частями, а терапевту обойти подсознательное сопротивление 
и помочь сформулировать запрос на расстановку, работа с которым 
принесёт оптимальный ресурс, обеспечивающий гармоничное вза-
имодействие этих частей и восстановление целостности.

«здесь мне хорошо». системные семейные 
расстановки в индивидуальном консультировании

Лапина Лариса александровна  – Психолог консультант, си-
стемный семейный психотерапевт. Ведущая групп практики ИКСР. 
Сертифицированный специалист в  области системной семейной 
психотерапии, организационным и структурным расстановкам.
•	 Преимущества и  границы индивидуальной работы методом 

расстановок
•	 Работа с  семейным трансом  – от  боли одиночества к  радости 

встречи.
•	 Расстановки в воображении. Открытые границы образа семейной 

системы – путь к целостности
•	 Расстановки с помощью фигур – «я так хорошо вас всех вижу».
•	 Напольные якоря – «Я не знал, что ты тоже чувствуешь это».
•	 Три уровня для интервенций.

хорошо там, где Я естЬ. внимание и презентность, 
как терапевтические инструменты 

в расстановочной работе
кононов сергей валентинович
•	 Внимание. Внимание, как направленное восприятие. Как жизнь 

приходит через внимание. Кто у источника внимания? Короткий 
«путь к себе».

•	 Виды внимания. Направленное (избирательное) и ненаправленное 
(неизбирательное) восприятие.

•	 Упражнение: Знакомство с неизбирательным восприятием и воз-
можностями, которые оно открывает для ощущения внутренней 
полноты.

•	 Замещающее восприятие, как свойство сознания.
•	 Работа с вниманием в духовных практиках.
•	 Работа с  вниманием в  расстановках. Презентность, как ресурс 

для изменений.
•	 Демонстрация: как презентность и неизбирательное восприятие 

влияют на внутреннее состояние.

родительское благословение
Михайлова александра Петровна – Практикующий психолог, пси-
хотерапевт, системный консультант по семейным расстановкам, 
действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
лиги. Россия, Москва.

Благословить значит отпустить, дать право самому находить 
новые пути к благополучной, успешной жизни. Принять благослове-
ние значит взять ответственность за всю свою жизнь, с уважением 
принять то, что дали родители, семья, род. Исследования показы-
вают, что простого ритуала благословения на жизнь мало. Главное 
не только дать его потомкам, гораздо важнее, что бы тот, кому его 
передают, был готов к  процедуре принятия. Представлен взгляд 
автора на феномен менродительского благословения через призму 
метода системных расстановок.

что исцеляет в системных расстановках
евсеева Яна станиславовна – Практический психолог, системный 
терапевт, сертифицированный мастер, обучающий терапевт 
системно-феноменологической психотерапии и системных расста-
новок, межрегиональный тренер-супервизор системных расстановок 
Института консультирования и  системных решений (г. Москва), 
действительный член ОППЛ. Россия, Новосибирск.

Представлен личный терапевтический опыт расстановочной 
работы и  подняты вопросы о  том, как найти ключ к  конкретному 
клиенту и запустить процессы исцеления.

системные расстановки – психотерапия или 
философия

Бурняшев Михаил геннадиевич  – к. п.н., действительный член 
ОППЛ, психотерапевт единого реестра Европы (ЕАП), руководитель 
модальности Системно–феноменологическая терапия и  консуль-
тирование. Системные расстановки, член-корр. МАПН, директор 
Института консультирования и системных решений.

Освещается различие системных расстановок и новых семейных 
расстановок по  Б.  Хеллингеру. Описываются механизмы, действу-
ющие в  расстановках, с  точки зрения терапевтов, клиентов и  за-
местителей. Показаны процессы, которые приводят к  негативным 
последствиям для клиентов в расстановках и рассмотрены способы, 
как их избежать.

современные системные расстановки: 
многообразие стилей и живое творчество

елена веселаго  – директор Центра Современных системных 
расстановок (Москва), член международной ассоциации системных 
расстановок ISCA. Научный редактор журнала «Системные расста-
новки», автор многочисленных статей по системным расстановкам 
и книги «Современные системные расстановки: история, философия, 
технология».Россия, Москва.

Расстановки применяются во  многих областях человеческой 
жизни, от психотерапии до кинопроизводства, от медицины до ар-
хитектуры и  даже в  расследовании преступлений. Чем являются 
расстановки: строгим методом или творческим инструментом? 
Каково «ядро» расстановочной практики, в  чем состоят границы 
метода, что является ресурсом исцеления и помощи и каким обра-
зом резонансные явления в  расстановочном поле могут помогать 
клиентам находить ответы на свои запросы.

Использование метода системных расстановок 
в групповой работе (на примере авторского 

тренинга «стратегии жизни. Личные истории»)
шабайлова галина евгеньевна  – психолог, преподаватель ИКСР, 
региональный тренер по системным семейным и организационным 
расстановкам. Действительный член ППЛ. Член Белорусской ассоци-
ации психотерапевтов. Белоруссия, Минск.

Метод системных расстановок обогащает групповую работу до-
полнительной вербализацией. Вынесение вовне внутреннего образа 
клиента усиливает интенсивность личных переживаний и облегчает 
выражение чувств. Решение проблем души соединяется с обнаруже-
нием душевных взаимосвязей с событиями и судьбами в широких 
коллективных и духовных сферах.

расстановки – мифологический аспект
Белогородский Лев семенович – Психотерапевт Всемирного (ВСП) 
и  Европейского (ЕАП) реестров. Действительный член Европейской 
Ассоциации Телесной Психотерапии. Руководитель модальности 
Телесно-Ориентированная Психотерапия ОППЛ. Россия, Москва.

Мифы психотерапевта и  клиента. Диагностика. Выстраивание 
общего мифа.

Изменение мифа клиента. Как жить дальше?

Привязанность в процессе онто- и филогенеза, 
через призму системно-феноменологического 

подхода
Ищенко Ирина – к. п.н. Президент «Украинской Ассоциации Систем-
ных Расстановок», Основатель и  руководитель «Высшей Школы 
Психологии» (Киев) и Центра Развития Человека «MirRa», системный 
психолог-психотерапевт, расстановщик.

Теория привязанности на  данный момент, по  праву, является 
одной из  самых обсуждаемых тем в  современной психологии. 
В  то  время, как её исследуют под призмой этологического и  пси-
хоаналитического подхода, системно-феноменологический подход 
даёт другой взгляд на  данную область, затрагивая более глубокие 
слои системных травм и  трансгенерационных передач внутри ро-
довой системы

секция 
«сОцИаЛЬнаЯ ПсИхОтераПИЯ»

5 июля, 16.30–17.50, зал «шагал»
Председатель: Юрьев Александр Иванович (Россия, Санкт-Петер-
бург)
аннотация секции: Логика развития современного общества требу-
ет прагматичной оценки человеческого капитала стран и регионов. 
В  условиях глобальных вызовов эпохи: климатические изменения, 
техногенные катастрофы, перенаселенность планеты, массовая 
миграция, терроризм, экстремизм, ликвидация рабочих мест и схло-
пывание глобального рынка труда, при неконтролируемом росте 
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индивидуальных возможностей человека: экономическая и терри-
ториальная свобода, открытость и доступность информации, прак-
тическое развитие идеи прав человека – при отсутствии «техники 
безопасности», социальное становится неуправляемым хаосом, где 
жертвой является сам человек. Ранее звучавшее как благое поже-
лание, понятие «экология отношений» становится необходимым 
условием существования. Социальная психотерапия  – это инстру-
мент создания системы экологии самоорганизующегося человека, 
общества и  власти, инструмент, предлагающий «правила выжива-
ния» в современном мире. На секции предполагается обсуждение 
механизмов психологического и  психотерапевтического влияния 
на население, с целью противодействия массовому деструктивному 
поведению, а так же социальным эпидемиям, таким как экстремизм, 
терроризм, ксенофобия, наркомания, алкоголизм, тунеядство, иг-
ровая, компьютерная и  интернет зависимости, межнациональные 
конфликты и т. д.

социальная психотерапия: между глобализацией 
и пост-глобализацией

Юрьев александр Иванович – профессор, д.пс.н., кафедра россий-
ской политики факультета политологии Санкт-Петербургского 
государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.

Глобализация полностью исчерпала себя, и на смену ей приходит 
пост-глобализация. Поведение человека уже строится на социаль-
ных нормах поведения, обратных тем, которые приняты в психо-
терапии. Поэтому, период между глобализацией и пост-глобализа-
цией ознаменуется, прежде всего, зарождением пост-глобального 
человека. Несомненно, на  его опережающее исследование надо 
бросить все силы современной социальной психотерапии. Схема 
опережающего изучения пост-глобального человека приводится 
в докладе.

Интернет-технологии социальной психотерапии
катков александр Лазаревич – д. м.н., проф., вице-президент ППЛ, 
психотерапевт европейской и  всемирной регистрации. Казахстан, 
Алматы.

Рассматриваются основные классы и  специфика Интернет-тех-
нологий, используемых в  метамодели социальной психотерапии. 
Особый акцент делается на  технологиях Интернет-консультирова-
ния (заочное консультирование), в  ходе чего возможно текстовое 
оформление практически всех наиболее важных компонентов 
полимодальной психотерапии.

Особенности экологии сознания бизнес-
сообщества

савченко Эдуард георгиевич  – Руководитель центра резуль-
тативной психологии «Эгида». Психолог отдела психофизиологии 
Института медико-биологических проблем РАН. Россия, Москва.

К сожалению, в российском бизнес-сообществе, в настоящее вре-
мя, не уделяется практически никакого внимания вопросам психо-
логического благополучия руководителей предприятий, холдингов 
и т. п. Но те, кто облечен властью, имеют прямое влияние на большие 
массы людей (от  топ-менеджеров до  самых простых работников 
этих предприятий). Как следствие, от  психологического благопо-
лучия высшего руководящего состава зависит и  благоприятный 
психологический климат на предприятии, и результативность труда 
сотрудников, и их собственное душевное благополучие.

Особенности использования системной семейной 
психотерапии в работе с замещающими семьями

стравчинская татьяна валерьевна – педагог-психолог Государст-
венного Бюджетного Образовательного учреждения Дошкольного 
образования детей Дома детского творчества «Олимп», действи-
тельный член ОППЛ, член международной организации Council of 
International Fellowship. Россия, Санкт-Петербург

Замещающая семья  – результат объединения базисной семьи 
и  ребенка, оставшегося без попечения, в  единое целое (новую 
психологическую систему). Она представляет собой особый тип се-
мейной системы, имеет собственные закономерности становления 
и развития. В целом работа психотерапевта строится на результатах 
анализа семьи по  четырем аспектам: структура, микродинамика, 
макродинамика, идеология.

социальная психотерапия и политические 
технологии

коновалова Мария александровна  – к.пс.н., ст.н.с. лаборато-
рии политического консультирования факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного университета. Россия, 
Санкт-Петербург.

В докладе представлена концепция использования политических 
технологий в целях социальной психотерапии. Концепция предло-
жена в рамках программы Правительства Санкт-Петербурга «Толе-
рантность» и  предполагает внедрение новых для управленческой 
практики России форм влияния на массовое сознание.

Этические аспекты формирования человеческого 
капитала

Бурикова Инга сергеевна – к.пс.н., ст.н.с. лаборатории политиче-
ского консультирования факультета политологии Санкт-Петер-
бургского государственного университета. Россия, Санкт-Петербург.

Мы живем в  период хаоса информации, смыслов и  ценностей, 
где большинство людей теряет ориентиры своих жизней, с  чем 
и  приходят к  психотерапевтам. Человек  – это самоорганизующа-
яся система. С  распространением информационных технологий, 
система начинает технологическое саморазвитие по  типу «броу-
новского движения», лишенного направления. Единственная воз-
можность осмыслить происходящее и задать вектор социальному 
развитию – это «редакция» поведения человека через системы его 
самоорганизации: самоконтроль, саморегуляция, самовоспитание 
и самоуправление.

секция 
«театр архетИПОв»

6 июля, 16.00–18.50, зал «серов»
Председатели: Чеглова Ирина Алексеевна (Москва, Россия), Кра-
сноштейн Евгений Аркадьевич (Тель-Авив, Израиль)
аннотация секции: Театр архетипов (архетипический анализатор, 
см. https://www.facebook.com/CheglovaArchetypes) – полимодальная 
методика для краткосрочной системной психотерапии и бизнес-кон-
сультирования. используется в коучинге, самокоучинге, тренингах. 
Основана на трех идеях:
•	 Якоба Леви Морено  – о  том, что личность  – это совокупность 

ролей. Решение проблем в  этой связи  – это обретение спо-
собности адекватно сыграть нужную роль в  определенных 
обстоятельствах.

•	 Карла Густава Юнга – о том, что архетипов столько, сколько типич-
ных жизненных коллизий. В центре нашего внимания – эффективная 
социализация. В соответствии с этой идеей выделяются следую-
щие архетипические роли: Принц/Принцесса, Воин/Воительница, 
Король/Королева, Маг/Магиня, Шут/Шутиха.

•	 клинической психотерапии о  врозжденных особенностых те-
лосложения и  характера, которые определяют формирование 
поведенческого спектра личности.
Включает функциональную психодиагностику, разрешение кон-

фликтов и формирование позитивной модели будущего посредством 
восстановления порядка в системе архетипических (биопсихосоцио-
духовных) ролей человека на границе личного и коллективного пси-
хического функционирования. Работа проводится в  пространстве, 
разделенном на  так называемые Дома архетипов. Основная тема 
методики – успешная социализация талантливых людей с высокой 
эмоциональной чувствительностью.

Лидеры мирового ритейла на сцене театра 
архетипов

чеглов вячеслав Петрович – к. э.н., проф. Академии предпринима-
тельства. Россия, Москва.

Представлены результаты анализа стратегий развития компа-
ний  – лидеров мировой и  российской розничной торговли с  тео-
ретических и методологических позиций модели театра архетипов. 
Демонстрируются взаимосвязи характерологических особенностей, 
доминирующих архетипов, ролевых моделей, приоритетов и  цен-
ностей, присущих основателям компаний, и  судеб их бизнесов. 
Обосновывается применение методики в  театр архетипов бизнес 
консультировании и в бизнес инжиниринге.
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Особенности восприятия времени в различных 
ролях театра архетипов

чеглова Ирина алексеевна – к. м.н., доцент, вице-президент ППЛ. 
Россия, Москва.

В ходе клиентских тренингов и образовательных программ иссле-
довалось восприятие времени участниками, входившими в различ-
ные роли театра архетипов. Обнаружены закономерности ощущения 
возраста персонажей, скорости течения времени, его дискретности 
и непрерывности, а также отношения ко времени. Результаты иссле-
дования свидетельствуют о целесообразности применения модели 
театр архетипов для совершенствования систем индивидуального 
тайм-менеджмента, а также имеют психодиагностическое значение.

некоторые закономерности, выявляемые при 
работе с методикой «театр архетипов»

Ижванова елена Михайловна  – к.пс. н., доцент кафедры арт-
терапии и  философской антропологии Института психологии 
и педагогики. Россия, Москва.

Сообщается о выявленных автором закономерностях применения 
методики театр архетипов при запросах, связанных с  необходи-
мостью упорядочения и  реорганизации образа жизни и  системы 
базовых ценностей.

театр архетипов: преобразование психологических 
защит

романова Илона евгеньевна – к. филос.н., доцент Гуманитарного 
Университета, психотерапевт Европейской регистрации, действи-
тельный член ППЛ, руководитель модальности «Психодрама». Россия, 
Екатеринбург.

Неадаптивные психологические защиты часто являются препятст-
вием в терапевтической работе и принимают форму сопротивления. 
В  методике «Театр архетипов» используется целый ряд методиче-
ских приемов, позволяющих сопротивление клиента экологично 
обходить. Символический уровень работы, временное отождеств-
ление клиента с  архетипическим образом. Ролевая игра и  другие 
позволяют обойти болезненные переживания, быстро найти доступ 
к необходимым ресурсам и избежать ретравматизации.

театр архетипов и медиативная компетентность
шалаева елена васильевна  – врач психотерапевт Центра мед. 
Психологии и  психотерапии, действительный член ОППЛ, член Ме-
ждународной ассоциации медиаторов. Россия, Москва.

Методика театр архетипов применяется при формировании ме-
диативной компетентности в  следующих аспектах: формирование 
индивидуального стиля и  профессионально важных качеств у  ме-
диаторов, а  также выявление и  коррекция ценностных аспектов 
конфликтов, разрешаемых посредством процедуры медиации.

театр архетипов как суперпозиция 
экзистенциальных и трансцендентальных 

интенций
красноштейн евгений аркадьевич. Практический психолог, 
действительный член ОППЛ, модератор интернет сообщества 
«сами себе психологи» (http://ru-psiholog.livejournal.com), тель-
авив, Израиль

Ролевые модели театра архетипов легко группируются по прин-
ципу доминирования экзистенциальных и  трансцендентальных 
мотивов. Так, для Воина и  Принца свойственна в  первую очередь 
экзистенциальная компонента, а для Мага и Короля – трансценден-
тальная. Шут интегрирует обе. Методика учит человека объединять 
экзистенциальные и трансцендентальные сферы, чтобы наилучшим 
образом использовать жизненные ресурсы для поиска и реализации 
своего предназначения, и чтобы решение трансцендентальных задач 
приносило непосредственную, экзистенциальную радость

Позно-тонические характеристики базовых ролей 
театра архетипов

Максимова елена владимировна  – руководитель научно-мето-
дической группы Социального Центра «Развитие», действительный 
член ППЛ. Россия, Москва.

Король – целостен, устойчив, стабилен, легко контролирует себя 
и ситуацию в целом. Воин – целостен, устойчив, послушен, настроен 
на реальную цель, но часто напряжен, ригиден и телом, и поведе-

нием; кураж на  преграды с  повышением тонуса и  устойчивости. 
Принц живет в  фантазийном мире, и, соответственно, в  «приду-
манном» теле. Часто слабая устойчивость, и  поэтому повышенная 
эмоциональная лабильность; неспособность давить и  настаивать. 
Маг – самое изменчивое и самое послушное тело. Шут – тонически 
расслаблен, но легко собирается, если требуется ускользнуть, вклю-
чено древнее восприятие и интуиция.

Использование методики «театр архетипов» 
в кризисных ситуациях постэмиграционного 

периода.
Перц татьяна геннадьевна – психолог, президент Немецко-россий-
ского общества психологии и культурного обмена (DRGPK), Германия, 
Трир.

Представлен опыт применения «Театра архетипов» и его возмож-
ности для разрешения типичных внутренних и внешних конфликтов, 
обусловленных культурно-этническими противоречиями, конфлик-
том поколений, сформировавшихся в  разных социо-культурных 
условиях, а также личностными особенностями у женщин, длитель-
ное время проживающих в эмиграции.

Особое значение придаётся вниманию к состоянию эндокринной 
системы и контролю гормонального статуса пациенток в сотрудни-
честве с соответствующими специалистами.

Психотерапевтический эффект ресурсного 
потенциала ролей театра архетипов у детей 

с тревожным расстройством
Дюсметова римма вафиевна  – зав. отделением социально-пси-
хологической реабилитации ФГБУ Детский психоневрологический 
санаторий «Озеро Горькое». Курганская область, Россия.

Исследовалась эффективность работы с методикой театр архети-
пов в целях обеспечения доступа к ресурсным состояниям у детей 
с  тревожным расстройством. Помимо наших первоначальных 
ожиданий удалось не только повысить адаптивность их поведения, 
но и решить многие психологические проблемы, лежавшие в основе 
развития их тревожных расстройств.

В частности, обощаются результаты работы с  детьми, тяжело 
пережившими взрыв челябинского метеорита.

архетипические метаморфозы в бизнесе
титова елена васильевна – к. фарм. н., практический психолог, биз-
нес тренер, консультант «Alliance Healthcare Russia». Россия, Москва.

Вводится понятие «архетипические метаморфозы» в бизнесе как 
проявления негативных изменений в ролевом поведении собствен-
ников, управленческого звена и рядовых сотрудников. Анализиру-
ется влияние архетипических метаморфоз на  жизнедеятельность 
бизнес-систем на  фармацевтическом рынке и  его последствия. 
Предлагаются меры по предотвращению архетипических метамор-
фоз, разрушающих компании.

театр архетипов. Опыт терапевтической работы 
с подростком

клибайс татьяна владимировна  – психолог, Психологический 
центр «Homo Pychologicus». Украина, Киев.

Представлен случай коррекции дезадаптивного поведения ин-
теллектуально развитого подростка, выражавшегося в навязчивом 
стремлении веселить окружающих.

театр архетипов в пространстве арт-
психологической студии

хащанская Мария карловна – преподаватель кафедры культуро-
логического образования СПб АППО, руководитель арт-психологиче-
ской студии «Лаборатория Творчества» университета «Серебряный 
возраст», действительный член ППЛ. Россия, Санкт-Петербург.

Работа с театром архетипов в арт-психологической студии ведется 
в двух аспектах. Первый – с запросами участников, с дополнением 
изобразительными практиками, что расширяет возможности психо-
диагностики и психокоррекции.

Второй – для самопознания и творческого самовыражения с вклю-
чением метафорического восприятия, активным установлением свя-
зей между индивидуальными личностными смыслами и ресурсными 
инстанциями коллективной психики и формированием обобщенного 
ресурсного поля группы на их базе.



75 иЮль–2013 Профессиональная ПсихотераПевтическая Газета 

театр архетипов: работа с художественным кино
крупецков всеволод владимирович – психотерапевт, психиатр-
нарколог, сексолог, психотерапевт Единого реестра ЕАP и WCP, дей-
ствительный член ППЛ. Россия, Москва.

Современная психотерапевтическая работа позволяет широко 
применять такой культуральный ресурс, как художественное кино.

Применение методики «кинотерапии» позволяет совершенство-
вать навыки эмоционального сопереживания, анализ жизненных си-
туаций и поведения людей, анализ собственной системы ценностей 
и отношений клиента, а так же расширение его ролевого диапазона 
путём подбора актуальных моделей.

Работа проходит в  рамках авторской методики краткосрочной 
контрактированной нелекарственной терапии с  использовани-
ем художественного кино, однако может быть использована как 
самостоятельно, так и  в  рамках других модальностях и  с  другим 
качественным ассортиментом кинокартин.

Боги и богини на сцене театра психики
хэуард уилкинсон  – доктор психотерапии, интегративный пси-
хотерапевт Совета по  психотерапии Соединенного Королевства, 
делегат Европейской ассоциации по психотерапии. Англия, Лондон.

секция 
«теЛеснО-ОрИентИрОваннаЯ ПсИхОтераПИЯ»

6 июля, 9.00–11.50, зал «серов»
Председатели: Белогородский Лев Семенович (Москва, Россия), 
Кортни Янг (Эдинбург, Шотландия), Лан Печьяк (Любляна, Словения)
аннотация секции: Общей основой методов Телесно-Ориенти-
рованной Психотерапии, которые будут представлены на  секции, 
явлется использование в процессе терапии (body-mind therapy) кон-
такта терапевта с телом клиента, основанное на представлении о не-
разрывной связи тела (body) и духовно-психической сферы (mind). 
При этом полагается, что неотреагированные эмоции и травматич-
ные воспоминания клиента вследствие функционировании физио-
логических механизмов психологической защиты запечатлеваются 
в теле. Работа с их телесными проявлениями помогает по принципу 
обратной связи проводить коррекцию психологических проблем 
клиента, помогая ему осознать и  принять вытесненные аспекты 
личности, интегрировать их как части его глубинной сущности (self).

телесно-ориентированная психотерапия, тело 
в психотерапии

Лан Печьяк – магистр в области социальной работы, президент на-
циональной психотерапевтической ассоциации Словении, директор 
Института психодинамической терапии в Словении, психодинами-
ческий психотерапевт, супервизор и обучающий терапевт.

Дискуссия о том, что есть тело в психотерапии, и как психотерапия 
подходит к включению тела в терапевтические процессы. Представ-
лен целостный взгляд на тело, рассмотрены пять уровней его воспри-
ятия: физический, энергетический или эмоциональный, ментальный, 
интуитивный и духовный. Мы также обсудим различия между телесно 
ориентированными походами в задействовании работы на телесном 
уровне или телесных техник в сочетании с психодинамическим под-
ходом в психотерапии, с точки зрения личного опыта и практики.

работа с границами в тОП
Белогородский Лев семенович – Психотерапевт Всемирного (ВСП) 
и  Европейского (ЕАП) реестров. Действительный член Европейской 
Ассоциации Телесной Психотерапии. Руководитель модальности 
Телесно-Ориентированная Психотерапия ОППЛ. Россия, Москва.

Одним из наиболее часто встречающихся запросов, с которыми 
клиент приходит к  терапевту, является сложность в  отношениях 
с близкими людьми. Этот запрос может быть переформулирован как 
сложность в построении границ в коммуникации. В рамках мастер-
класса будут рассмотрены и продемонстрированы возможности те-
лесной работы с границами, вытекающие из модели: «коммуникация 
как компенсаторное заземление»

Будущее телесной психотерапии
кортни Янг – телесный психотерапевт, бывший генеральный 
секретарь, бывший президент Европейской Ассоциации Телесной 
Психотерпии (EABP), основной разработчик программы ЕАП: «Профес-
сиональные Компетенции  Европейского Психотерапевта».

терапевтический тренинг: психотерапия тела или 
физика души

Мурашов вадим анатольевич – к. м.н. по специальностям физио-
логия и психиатрия, доцент кафедры психиатрии, наркологии и пси-
хотерапии Государственной классической академии им. Маймонида. 
Россия, Москва.

Психоаналитический метод при работе с телом позволяет уста-
новить динамическую взаимосвязь между мышечным напряже-
нием и защитными механизмами психики. Психофизиологической 
основой данного метода явились мои исследования бинарного 
действия гормонов, в частности: психотропное действие гормона 
роста человека у  пациентов с  непсихотическими депрессиями 
и у здоровых людей.

Исцеляющий серфинг энергии травмы
Остров Дмитрий Борисович – психолог, ведущий, супервизор обуча-
ющих программ по соматической терапии психотравмы, Certificate of 
completion International Somatics Institute (USA), диплом АТОП, мастер 
спорта. Россия, Москва.

Одним из основных условий безопасного освобождения от трав-
мы является её проживание в особых отношениях с терапевтом, – 
«сопереживающего присутствия», требующего сопереживания, 
сострадания, соучастия, терпения, понимания. Терапевт выступает 
«контейнером безопасности», «маяком» своевременного распознава-
ния симптомов энергии травмы, проводником нового исцеляющего 
телесного опыта, союзником принятия клиентом личной власти, что 
обеспечивается способностью терапевта к  соматическому резо-
нансу, компенсацией личных травм и широтой духовного видения.

Метод меридианальной эмоциональной разрядки
сандомирский Марк евгеньевич – к. м.н., психотерапевт, Инсти-
тут групповой и семейной психотерапии, психотерапевт Европей-
ской регистрации, действительный член ППЛ, член Общероссийского 
совета по психотерапии и консультированию. Россия, Москва.

Метод меридианальной эмоциональной разрядки (МЭР) относится 
к  рефлекторной психокоррекции и  предназначен для отреагиро-
вания (абреакция) эмоций, в  т. ч. соматизированных, связанных 
с  «мышечными зажимами». МЭР представляет собой сочетание 
рефлексотерапевтического подхода и модели «вегетативной тера-
пии» В.  Райха. Применение показано для коррекции как психосо-
матических симптомов, так и  аффективных компонент душевных 
расстройств, а также в психопрофилактических целях.

работа с симптомами в Процессуально-
ориентированной психологии

сербина Людмила николаевна  – к.пс.н., психотерапевт евро-
пейской регистрации, лидер модальности процессуально-ориенти-
рованной психологии и  психотерапии, учредитель и  член совета 
Профессионального Процессуального Сообщества, преподаватель 
Института Интегративной Психологии Профессионального Разви-
тия. Россия, Москва.

Процессуальная работа предлагает метод в  работе с  симпто-
мами, основанный на идее, что физический симптом – это не только 
медицинская проблема, нечто подлежащее лечению, а  скорее 
потенциально значительное физическое выражение сновидения. 
Исследуя природу симптома, процессуально ориентированный 
подход ведет к раскрытию новых частей и качеств жизни челове-
ка, а  также позволяет работать с  симптомом сразу на  различных 
уровнях реальности.

Массажно-ориентированный системный подход 
в психотерапии

цетович александр николаевич  – действительный член ППЛ, 
к. т.н., лауреат премии Совета Министров СССР в  области науки 
и техники, практикующий психолог. Россия, Москва.

Рассматривается метод массажно-ориентированной системной 
терапии (МОСТ) в  котором массаж является начальным базовым 
элементом психотерапии. Отмечаются области применения и  дос-
тоинства данного подхода. Раскрываются возможности метода 
и  особенности массажных приемов, его взаимосвязь с  другими 
психотерапевтическими направлениями (психологическое консуль-
тирование, процессуально-ориентированная психотерапия и  пр.). 
Приводится алгоритм МОСТ
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телесный инсайт как метод работы с кризисами 
развития

Белокурова Марина владимировна – психотерапевт европейской 
и всемирной регистрации, спикер TEDMED Russia live 2013. Учредитель 
и член президиума АТТП. Член ЕАП. Член Совета Профессионального 
Процессуального сообщества. Москва, Россия.

Телесно-ориентированная инсайт-терапия (телесный инсайт) – это 
интегративный метод психологического консультирования, соеди-
няющий сильные аффекты телесных техник с глубинным анализом 
личной истории. Задача метода – достижение «телесного инсайта» 
(либо «ясного знания”), при котором происходит максимальный 
всплеск творческой активности и проживание человеком состояния 
Самости. Процесса восстановления «оси Эго-Самость» в семи жиз-
ненно важных аспектах бессознательного образа тела достаточно 
для актуализации процесса самореализации.

Боевые искусства как телесноориентированная 
психологическая практика

андрей стёганцев  – к.пс.н., действительный член Российской ас-
социации трансперсональной психологии и  психотерапии, мастер 
и наставник традиционного Таэквон-До (7-й дан). Россия, Москва.

Анализируются практики традиционных боевых искусств с точки 
зрения теории телесноориентированной психологии и психотера-
пии. Кроме этого будут представлены результаты использования 
элементов боевых искусств в психологических и социально-психо-
логических тренингах различного характера.

телесные аспекты проблематики психологической 
границы личности

Леви татьяна самуиловна – психолог-психотерапевт, к.пс.н., про-
фессор Московского гуманитарного университета.

Рассматривается роль телесного осознавания и отношения к телу 
в процессе возникновения проблематики психологической границы 
личности.

йога как метод телесно-ориентированной терапии 
и психокоррекции

фирсова екатерина владимировна  – Преподаватель Кундалини 
йоги и йоги Айенгара.

Описана экспериментальная методика, ориентированная на «за-
земление» и протестированная на группе клиентов, испытывающих 
проблемы в межличностном общении. В основе методики – система 
упражнений, разработанной на  базе практики йоги, стимулиро-
вавшая способность сосредоточиваться на  деталях, особенно при 
работе со стопами.

Психотерапевтическая работа с шоковой травмой 
в телесно-ориентированных подходах

Мазур Ольга владимировна  – психолог-консультант, художник, 
арт-терапевт. Сертифицирована в процессуально-ориентирован-
ном подходе А. Минделла (IAPOP); в телесно-ориентированном подхо-
де по Бодинамическому анализу 1-я ступень (Bodynamic International, 
Дания); бодинамической работе с последствиями шоковой травмы.

Рассматривается модель психотерапии пострадавших в  резуль-
тате психической шоковой травмы, сформулированная на  основе 
телесно-ориентированных психотерапевтических подходов: Бо-
динамический анализ Л.  Марчер и  Соматическая терапия травмы 
П. Левина. В докладе рассматриваются основные аспекты психоте-
рапевтической работы: понятие ресурсов, понятие конструктивного 
и деструктивного переживания, аспект времени в работе с травмой.

телесно ориентированная терапия с опорой на 
теорию построения движений н. а. Бернштейна. 

уровень а
Максимова елена владимировна  – Руководитель научно-мето-
дической группы Социального Центра «Развитие», действительный 
член ППЛ. Россия, Москва.

Уровни построения движений Н.  А.  Бернштейна можно рас-
сматривать как уровни построения психики человека. Уровень 
А является фундаментом построения и функционирования нашего 
тела. Основные свойства уровня А: Глубокая чувствительности как 
основа Я сознания. Целостность физическая как основа психической 

целостности. Стабильность  – физическая и  психическая. Форми-
рование позы  – позиции. Тоническая основа позных рефлексов: 
опорные и  вестибулярные  – основа физической и  психической 
устойчивости. Шейные (осевые) тонические рефлексы формируют 
ось тела и становятся основой понятия стержень личности.

телесно ориентированная терапия с опорой на 
теорию построения движений н. а. Бернштейна. 

уровень в
Максимова елена владимировна  – Руководитель научно-мето-
дической группы Социального Центра «Развитие», действительный 
член ППЛ. Россия, Москва.

Уровни построения движений Н.  А.  Бернштейна можно рассма-
тривать как уровни построения психики человека. Уровень В – это 
основа физических, двигательных и  психических автоматизмов 
человека. Растормаживание уровня В ведет не только к улучшению 
координации движений, то  также облегчает такие психические 
процессы, как мышление и речь.

секция 
«теОрИЯ И ПрактИка ПОЛИМОДаЛЬнОй 

ОтечественнОй арт-тераПИИ в усЛОвИЯх 
гЛОБаЛИзацИИ»

7 июля, 13.00–13.50, зал «кандинский»
Председатели: Копытин Александр Иванович (Санкт-Петербург, 
Россия), Лебедев Алексей Анатольевич (Волгоград, Россия)
аннотация секции: Развитие отечественной арт-терапии проис-
ходит на основе интеграции естественнонаучных и гуманитарных 
представлений, в условиях активного диалога с представителями 
зарубежных арт-терапевтических школ. Отечественные специа-
листы в области арт-терапии быстро осваивают разные области 
ее практического применения, разрабатывают инновационные 
формы лечебно-реабилитационной и  психопрофилактической 
работы, основанные на творческой активности представителей 
разных клинических и  социальных групп. Секционные докла-
ды охватывают широкий спектр разных вариантов и  областей 
практического использования арт-терапии, включая детей 
и  подростков, взрослое население. Затрагиваются вопросы, 
связанные с  теорией и  методологией отечественной арт-те-
рапии на  современном этапе ее развития, исследованиями ее 
терапевтической эффективности, а также ее инструментальной 
и эмпирической базой.

Отечественная арт-терапия и глобализация: 
универсальность и самобытность опыта

копытин александр Иванович  – д. м.н., вице-президент Секции 
искусства и  психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации. 
Россия, Санкт-Петербург.

Доклад представляет собой обзор развития арт-терапии во второй 
половине ХХ  в. – начале XXI  в. Обсуждается влияние актуальных 
социокультурных и экономических условий на арт-терапевтическое 
сообщество. Рассматриваются некоторые задачи развития отечест-
венной и зарубежной арт-терапии, сферы ее практического приме-
нения в  современном мире, оформления ее новых теоретических 
моделей и наиболее эффективных форм реализации применительно 
к разным клиническим и социальным группам.

влияние групповой арт-терапии на качество жизни 
ветеранов войн

Лебедев алексей анатольевич – врач-психотерапевт отделения 
психотерапии госпиталя ветеранов войн, сотрудник кафедры общей 
и клинической психологии ГМУ. Россия, Волгоград.

В докладе представлены результаты исследования терапевтиче-
ской эффективности группового варианта клинической системной 
арт-терапии, применяемой с ветеранами войн в условиях отделения 
психотерапии госпиталя ветеранов войн. Дается описание и  тео-
ретическое обоснование краткосрочной программы групповой 
интерактивной арт-терапии. Раскрываются клинические и  психо-
логические особенности военнослужащих, принимавших участие 
в  военных действиях на  территории РФ и  за  пределами страны. 
Основное внимание обращается на  изучение влияния групповой 
арт-терапии на качество жизни пациентов.
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синтез против кризиса: использование арт-синтез-
терапии в кризисных ситуациях развития

федоров Олег Петрович – директор государственного выставочно-
го зала «Ходынка» Департамента культуры правительства г. Москвы, 
руководитель Университета третьего возраста. Россия, Москва.

В докладе представлена методика и некоторые результаты при-
менения интегративной модели арт-терапии, объединяющей раз-
ные экспрессивные модальности. Основное внимание обращается 
на  использование данной модели с  взрослыми, переживающими 
различные психосоциальные трудности в связи с возрастными из-
менениями и в условиях современного мегаполиса. Показано, какую 
роль в качестве фактора психосоциальной поддержки таких людей 
могут играть учреждения культуры, на  базе которых в  последние 
годы происходит внедрение инновационных здоровьесберегающих 
подходов.

Применение арт-терапии с детьми соматическими 
заболеваниями

кожохина светлана константиновна  – педагог дополнительного 
образования отдела развития содержания дополнительного образо-
вания Гоударственного образовательного автономного учрежднния 
дополнительного образования детей Ярославской области Центр 
детей и юношества ( ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ). Россия.

В докладе представлены некоторые результаты проведения 
арт-терапии с  детьми с  соматическими заболеваниями на  базе 
эндокринологического отделения Областной детской клинической 
больницы г. Ярославля. Одним из  важнейших направлений прово-
димой арт-терапии являлась коррекция эмоциональных и поведен-
ческих реакций на  болезнь на  основе исследования и  отражения 
внутренних картин болезни и  здоровья. Применялся комплекс 
арт-терапевтических приемов, позволяющих детям передавать 
свои переживания и представления, связанные как с болезнью, так 
и состоянием психического и физического благополучия.

современная психоаналитическая перспектива 
исследования художественного теорчества 

и креативности и ее значение для арт-
терапевтической практики

коваленко Илья – художник, ведущий детской мастерской искусст-
ва ХХ века «Чёрный треугольник» при Центре современного искусства 
«Винзавод» (Москва), генеральный директор креативного агентства 
«Касабланка». Россия, Москва.

Доклад представляет собой обзор «классических» и  совре-
менных психоаналитических представлений о  психологических 
механизмах изобразительного творчества. Анализируется психо-
логическая динамика и  внутриличностные факторы творческой 
активности, ее направленность и влияние на личность в процессе 
спонтанной и  терапевтически направленной изобразительной 
деятельности. Обсуждается влияние художественных течений 
модернизма и постмодернизма на творческую активность участ-
ников арт-терапии.

секция 
«тераПИЯ твОрческИМ саМОвыраЖенИеМ 

И характерОЛОгИческаЯ креатОЛОгИЯ»
6 июля, 12.00–15.50, зал «Перов»

Председатель: Бурно Марк Евгеньевич (Москва, Россия)
аннотация секции: Имеется в  виду не  Арт-терапия, а  «Терапия 
творческим самовыражением (М. Е. Бурно)» (ТТСБ), как она обозна-
чена во многих публикациях, в том числе, в некоторых энциклопе-
дических словарях. Существо ТТСБ – лечебно помочь страдающему 
человеку стать в  творческом самовыражении, сообразно своим 
природным клиническим душевным особенностям, посильно изучая 
их, самим собою со своим смыслом, вдохновением, общественной 
пользой. «Характерологическая креатология» глубинно связана 
с  ТТСБ. Это психотерапевтическая помощь, тоже посредством 
приёмов творческого самовыражения, здоровым людям, исходя 
из природных особенностей их душевного склада, дабы найти себя, 
своё дело или именно свою творческую дорогу в уже обретённой 
специальности. Или это естественно-научный подход такого рода 
в разнообразных исследованиях, например, в экономике, истории, 
философии, искусстве и т. д.

введение в алгоанализ: алгохарактеры и семиотика 
боли

Бойко Михаил евгеньевич – культуролог, семиотик. Москва, Россия.
Алгохарактеры (от  греческого слова, означающего «боль»)  – это 

сильно акцентуированные характеры (на  грани психопатии), для 
идентификации которых ключевое значение имеет установка лич-
ности по  отношению к  боли. Алгоанализ  – психотерапевтический 
подход, основанный на  семиотике боли и  экзистенциальной пси-
хологии и  направленный на  интеграцию и  социальную адаптацию 
личностей с алгохарактерами, алгоневрозами и алгопсихопатиями. 
Алгоанализ близок к характерологической креатологии.

терапия творческим самовыражением и терапия 
пустого усилия

Бурно антон Маркович – к. м.н, доцент Российского Университета 
Дружбы Народов, руководитель модальности «Дифференцированная 
когнитивная терапия» в ППЛ. Россия, Москва.
некрасова светлана владимировна – к. м.н., доцент Российского 
Университета Дружбы Народов. Россия, Москва.

Доклад посвящен опыту применения ТТСБ в сочетании с психоте-
рапевтической работой по устранению «пустых усилий». Под пустым 
усилием докладчики понимают стремление прямым волевым образом 
управлять процессом мышления-чувствования. Докладчики отмечают 
феноменологическое сходство переживаний пациентов в двух подхо-
дах. Обсуждается вопрос о пересечении терапевтических механизмов 
терапевтических воздействий в точке «принятия себя как есть».

шизофренический дефект. Лечение и помощь 
с применением психотерапевтического 

метода ттсБ в районном психоневрологическом 
диспансере

горелов кирилл евгеньевич  – психиатр, психотерапевт Психи-
атрической больницы № 13 филиал № 3 г.Москвы (ранее – ПНД № 20 
ЮВАО), преподаватель курса Клиническая характерология Москов-
ского городского психолого-педагогического университета, учёный 
секретарь Секции ТТСБ ППЛ. Россия, Москва.

В докладе освещается опыт психотерапевтической помощи паци-
ентам, состояние которых определяется наличием шизофрениче-
ского дефекта. Анализируются особенности психотерапевтического 
подхода, с  использованием метода ТТСБ, в  процессе лечения, его 
эффективность, возможности психосоциальной реабилитации дан-
ной категории лиц в зависимости от степени выраженности дефекта.

О сегодняшнем реалистическом 
психотерапевтическом театре-сообществе

калмыкова Инга Юрьевна  – к. м.н., психотерапевт европейской 
регистрации, ассистент кафедры психотерапии и  сексологии ГБОУ 
ДПО РМАПО Минздрава.

Реалистический психотерапевтический театр-сообщество есть ча-
стица российской терапии творческим самовыражением Бурно (ТТСБ). 
Как и вся ТТС, данный метод существенно помогает разнообразным 
в широком смысле психиатрическим, тревожно-депрессивным паци-
ентам с дефензивными (психастеническими, психастеноподобными) 
расстройствами. Сегодня, однако, всё больше эндогенно-процессу-
альных душевно милых, глубоко разлаженных пациентов с дефектом, 
без отчётливой дефензивности, что серьёзно нарушило картину, дух 
прежнего нашего театра. Остаётся и этих пациентов побуждать испол-
нительским творчеством чувствовать себя более собою и, благодаря 
этому, становиться живее, одухотворённее своим духом.

«национальные менталитеты»: новый 
междисциплинарный электронный проект

канарш григорий Юрьевич – кандидат политических наук, стар-
ший научный сотрудник, сектора социальной философии Института 
философии РАН, член Профессиональной психотерапевтической лиги. 
Москва, Россия.

В докладе рассказывается о новом междисциплинарном электрон-
ном (интернет-) проекте российских ученых, посвященном изучению 
национально-психологических особенностей («национальных мен-
талитетов») в  контексте современных тенденций общественного 
развития. Проект поддержан грантом Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ, проект № 13–03–12003в) в 2013 г. и разрабаты-
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вается на базе сектора социальной философии Института философии 
РАН совместно с кафедрой региональных исследований факультета 
иностранных языков и регионоведения МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Одним из основных методов, используемых при работе над проек-
том, является метод характерологической креатологии.

Экономическое развитие, характеры людей 
и характерологическая креатология

Мижерова ксения Марковна  – к. э.н., доцент Российского эконо-
мического университета им.  Г.  В.  Плеханова, психолог, член ППЛ. 
Россия, Москва.

Экономическим теоретическим концепциям противопоставляется 
обусловленный иными природными характерологическими особен-
ностями (природной склонностью к естественно-научному мироо-
щущению) реалистически-практический экономический подход. Эко-
номические концепции могут истощаться в своей непрактичности, 
в  неспособности предугадать экономические «тупики». Это имеет 
отношение к экономическому положению в нашей стране.

Психотерапия в работе участкового психиатра
Мухаметзянова гузель ринатовна  – к. м.н., психиатр, психиатр-
нарколог, психотерапевт ГБУЗ РБ «Туймазинская ЦРБ». Россия, Баш-
кортостан, Туймазы.

Краткая психотерапия отправляется здесь от особенностей клини-
ческой картины (прежде всего личностной) и состоит из разнообраз-
ных композиций (модулей) – суггестивных, рациональных, активиру-
ющих воздействий, элементов Терапии творческим самовыражением 
Бурно. В  случаях шизофрении это происходит на  почве особого 
эмоционального психотерапевтического контакта с пациентами. Все 
это существенно повышает качество душевной жизни пациентов 
в сравнении с теми же пациентами, которые не получают указанной 
психотерапии, сопровождающей медикаментозное лечение.

творческое путешествие в тульский областной 
хоспис

Орлова татьяна витальевна  – к. м.н., врач-онколог высшей кате-
гории поликлиники Московской городской онкологической больницы 
№ 62, психиатр-психотерапевт, действительный член ППЛ. Россия, 
Москва.

Отдаленность на 230 км от Москвы Тульского областного хосписа 
обнаруживает снижение потребности в сильнодействующих аналь-
гетиках у  онкологических больных с  IV стадией онкологического 
заболевания. Анализируются возможные причины меньшей степени 
выраженности хронического болевого синдрома у онкологических 
пациентов в терминальный период их жизни, связанные с ландшаф-
тными особенностями места их пребывания.

Опыт применения ттсБ в работе с хроническими 
больными шизофрениией с выраженным 

дефектом
Павловский александр Борисович – Московская психиатрическая 
больниц № 3 им. В. А. Гиляровского Москва, Россия.

В докладе рассказывается об опыте оказания психотерапевтиче-
ской помощи (метод ТТСБ) душевнобольным с выраженным шизоф-
реническим дефектом в условиях стационара. О принципах форми-
рования психотерапевтических групп, форме проведения занятий, 
особенностях терапевтического процесса, полученных результатах.

Применение терапии творческим самовыражением 
М. е. Бурно в работе с тревожно-депрессивными 

детьми и подростками
Позднякова Юлия валерьевна – художник, педагог-психотерапевт 
детского отделения ФГБУ Московского НИИ психиатрии Минздравсоц-
развития России, член ППЛ (научный руководитель проф. М. Е. Бурно). 
Россия, Москва.

Рассказывается о некоторых аспектах практического применения 
оригинального варианта ТТСБ в комплексном лечении детей с хро-
ническими душевными расстройствами.

Микроанализ
руднев вадим Петрович – д. филол. н. Действительный член ППЛ. 
Главный научный сотрудник Российского института культурологии 
Министерства культуры РФ.

Автор разрабатывает методику цепочек ассоциаций, которые про-
бегают через сознание несопоставимо быстрее фрейдовских свобод-
ных ассоциаций. Происходит это благодаря тому, что новая модель 
бессознательного позволяет, будучи транссемиотической, пройти 
цепочку ассоциаций, даже минуя эти 25 секунд, то  есть мгновенно. 
Бессознательное знает всё еще до  того, как сознание об  этом под-
умает. Идеи доклада связаны с характерологической креатологией.

терапия творческим самовыражением (М. е. Бурно) 
в работе с детьми и подростками, вовлеченными 

в употребление психоактивных веществ
сараева Ольга николаевна – клинический психолог государствен-
ного автономного учреждения Московской области «Одинцовский 
наркологический диспансер», член ОППЛ.

Рассказывается об опыте использования указанного выше метода 
в работе с детьми и подростками, употребляющими психоактивные 
вещества. Подростки учатся формировать уважительное отношение 
к людям с другими, нежели у них характерами, творчески выражать 
себя сообразно своим особенностям. Метод способствует снижению 
уровня конфликтности и агрессивности, созданию благоприятного 
климата в  отделении и  дома, формированию здорового образа 
жизни, увлечённости творчеством.

терапия творческим самовыражением (М. е. Бурно) 
и характерологическая креатология за последние 

два с половиной года
Бурно Марк евгеньевич  – д. м.н., проф. кафедры психотерапии 
и  сексологии Российской медицинской академии последипломного 
образования (Москва), вице-президент Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги. Москва, Россия.

Настоящее сообщение – продолжение прежних, уже опубликован-
ных, сообщений такого рода. Терапия творческим самовыражением 
(М.  Е.  Бурно) (ТТСБ) и  Характерологическая креатология (ХК) про-
должают развиваться, углубляться защищёнными диссертациями, 
государственными учебными пособиями, книгами, преподаются 
в ряде высших учебных заведений. ТТСБ входит всё в новые области 
психотерапевтической помощи (например, в паллиативную онколо-
гию, в телефонную помощь). ХК серьёзно участвует в преподавании 
студентам – психологам, экономистам и т. д.

секция 
«цеЛеБнаЯ твОрческаЯ ПсИхОЛИнгвИстИка»

7 июля, 17.00–18.50, зал «шишкин»
Председатели: Винокурова Ольга Евгеньевна (Москва, Россия), 
Семенова Алла Ивановна (Москва, Россия – Канберра, Австралия)
аннотация секции: Целебная творческая психолингвистика  – 
лечебно-консультативный, наставнический метод психотерапии, 
экологически и  философски ориентированный. Сущность метода 
заключается в проведении языковой интерактивной игры по созда-
нию звукообразов соответствующих буквам родного алфавита. Осо-
бенностью метода является соединение в одном терапевтическом 
процессе творческой работы с дыханием, движением, сопряженным 
эмоциональным состоянием и звучанием каждого звука алфавита. 
Метод позволяет разрешить эмоционально  – психологические 
проблемы без необходимости прохождения через, зачастую, бо-
лезненное их осознание.
На секции будут представлены теоретические принципы, оптималь-
ные рабочие модели и инструменты метода, а также перспективные 
цели и  частные задачи целебной творческой психолингвистики. 
В практическом контексте будут представлены формы работы в про-
странстве метода: звуковая дыхательно-энергетическая гимнастика 
саморегуляции для детей, языковые интерактивные игры, ком-
плиментарная дыхательная психотехнология, терапия творческим 
самосознанием в работе со звукообразами. Будет рассматриваться 
вопрос сочетания метода целебной творческой психолингвистики 
с другими направлениями психотерапии.

структура метода целебной творческой 
психолингвистики

семенова алла Ивановна  – автор метода Целебная творческая 
психолингвистика, доктор наук в области «Регуляции в биологических 
системах». Москва, Россия – Канберра, Австралия.
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Метод включает: 1. Принцип функционально-деятельных, интерак-
тивных языковых игр. 2. Комплексный, психо-лингво-семантический 
анализ. 3. Способ анализа категорий сознания в структурированном 
пространстве, в измененном состоянии сознания. 4. Комплексный, 
на рациональной и чувственной основе способ контроля, настрой-
ки состояния. 5. Полимодальный тренинг систем саморегуляции; 
структурную проработку жизненных программ. 6. Личностный 
анализ и  коррекцию нарушений в  сфере душевной организации 
(система значений, восприятия, ценностная ориентация). 7. Способ 
философского консультирования.

теоретические основы метода целебной 
творческой психолингвистики

семенова алла Ивановна  – автор метода Целебная творческая 
психолингвистика, доктор наук в области «Регуляции в биологических 
системах». Москва, Россия – Канберра, Австралия.

В основе метода лежит новое естественнонаучное представления 
о  природе человека и  динамике его сознания в  мире информаци-
онной цивилизации. Введены новые понятия: ключевая регуляция, 
неравновесный жизненный процесс, бифуркация, эволюционная 
мандала. Понятие о ключевой регуляции человека строится в соот-
ветствии с философией и теорией универсального эволюционизма, 
экологии, синергетики, психо-иммуно-центристской теории автора.

Целебная творческая психолингвистика на  уровне глубинной 
семантики работает с программами самоидентификации и саморе-
гуляции человека.

творческая основа психолингвистической терапии
семенова алла Ивановна  – автор метода Целебная творческая 
психолингвистика, доктор наук в области «Регуляции в биологических 
системах» (Москва, Россия – Канберра, Австралия)

Метод построен по  принципу функционально-деятельных, пси-
хологических языковых игр, направленных на  самоосмысление, 
самотворчество. В  процессе интерактивной игры идет активное 
моделирование жизненного процесса в  специально организован-
ном, семантическом пространстве алфавита, с  формированием 
звукообразов

Освоение человеком знаково-символической, информационно-
эмоциональной языковой системы сопряжено с  лингвистическим 
конструированием реальности  – творческим поиском и  становле-
нием в онтогенезе образа мира и себя в нём.

Действие и движение в языковой интерактивной игре
винокурова Ольга евгеньевна  – психолог, действительный член 
ППЛ, йогатерапевт, психологический центр эмоционально-образной 
терапии «Преображение», Россия, Москва

Качественное многообразие движений в процессе языковой инте-
рактивной игры с включением различных мышц тела приводит к по-
степенному расширению диапазона двигательных и эмоциональных 
реакций. В  результате движения становятся более свободными, 
спонтанными. Возникают осознание внутренних побуждений, инди-
видуальности, вырабатываются навыки зрелого проживания эмоций.

сочетание целебной творческой психолингвистики 
и эмоционально-образной терапии в работе 

с проблемой созависимости
Поспелова Марина валерьевна  – действительный член ППЛ, 
представитель секции «Целебная творческая психолингвистика» 
в  ППЛ по  России, психолог-консультант психологического центра 
эмоционально-образной терапии «Преображение», Россия, Москва.

В докладе рассматриваются возможности сочетания методов 
целебной творческой психолингвистики и эмоционально-образной 
терапии на различных этапах психотерапевтической работы с соза-
висимыми: осознание собственной ценности, работа с  функциями 
личностной границы, проявление вытесненных эмоций и т. д.

Применение метода целебной творческой 
психолингвистики в комплексной терапии 

различных психологических проблем
Поспелова Марина валерьевна  – действительный член ППЛ, 
представитель секции «Целебная творческая психолингвистика» 
в  ППЛ по  России, психолог-консультант психологического центра 
эмоционально-образной терапии «Преображение», Россия, Москва.

Обсуждаются аспекты работы со сферой эмоциональной регуля-
ции. Приводятся примеры диагностики и  коррекции проблемных 
эмоциональных состояний приемами метода целебной творческой 
психолингвистики.

коррекционно-развивающая работа с детьми по 
методу целебная творческая психолинвистика

абрашкина елена алексеевна – психолог, ГБОУ СОШ № 806. Россия, 
Москва.

Звуковая дыхательно-энергетическая гимнастика саморегуля-
ции проводилась с  детьми школьного возраста, испытывающими 
трудности в обучении, адаптации, социализации, а также с детьми, 
проходящими подготовку к школе. Наблюдались дети с различными 
отклонениями речевого, эмоционального и  психомоторного раз-
вития. Метод интересен своей многофункциональностью. Работа 
проходит одновременно на нескольких модальностях. Это дает це-
лостное мировосприятие, комплексное психофизическое развитие, 
освоение навыков саморегуляции.

На основе полученного опыта разработана программа для работы 
с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в условиях 
ДОУ и СОШ.

Опыт использования метода целебной творческой 
психолингвистики в консультационной практике 

детского психолога
соловьева Лариса викторовна – детский психолог, центр Paleon.

Спектр вопросов, рассматриваемых на  консультативных прие-
мах детского психолога, сконцентрирован вокруг следующих тем: 
психологическая работа с  семьей, коррекция родительско  – дет-
ских отношений, диагностика детей по  запросу родителей. Метод 
целебной творческой психолингвистики открывает интересные 
возможности для консультанта. Полимодальность метода, а  также 
отсутствие возрастных границ применения позволяют использовать 
его как экспресс-инструментарий для диагностики эмоциональных 
нарушений у  детей и  взрослых и  формирования рабочих гипотез 
в рамках консультативного приема.

секция 
«ЭкзИстенцИаЛЬнаЯ ПсИхОтераПИЯ»

6 июля, 18.00–18.50, зал «Перов»
Председатели: Баранников Александр Сергеевич (Москва, Россия)
аннотация секции: Антропологические основы понимания воли 
в современном экзистенциальном анализе.

Механизмы формирования зависимостей и  принципы их психо-
терапии.

На секции раскрываются основные положения теории чувств 
современного экзистенциального анализа. Характеризуются ос-
новные виды чувств. Отмечается их роль в  формировании воли. 
Описываются основные шаги «метода укрепления воли» и  даются 
рекомендации к его применению.

Дается характеристика механизмов формирования различных 
форм зависимостей. Проводится разграничение зависимости и злоу-
потребления. Определяются принципы психотерапии зависимостей. 
Дается антропологическое понимание анорексии и  проводится 
рефлексия конкретных случаев терапии с позиций экзистенциаль-
ного анализа.

Основные положения экзистенциально-
аналитической теории чувств

Баранникова Дарья александровна – к. п. н., доцент Московского 
социально-педагогического института. Окончила полный образова-
тельный курс GLE-international. Психолог-консультант. Россия, Москва.

Описываются основные виды чувств (чувства и чутье). Отмечается 
их различие и значение для ориентировки и принятия решений. Отме-
чаются методические подходы и основная активность, необходимые 
для развития эмоциональной сферы. Раскрывается значение чувств 
для формирования отношений с собой, с другими людьми, с жизнью.

Принципы психотерапии зависимостей
Баранников александр сергеевич  – д. м.н, профессор Москов-
ского социально-педагогического института. Сертификат GLE-
international. Председатель секции экзистенциальной психотерапии 
ППЛ. Психиатр-психотерапевт. Член совета директоров Инсти-
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тута экзистенциально-аналитической психологии и психотерапии 
(Москва)

Описываются основные принципы психотерапии зависимостей. 
Отмечается важное значение развития свободного переживания 
для преодоления зависимости. Раскрывается значение комплексного 
подхода к психотерапии. Описываются методические возможности, 
нацеленные на  формирование свободной воли и  приобретение 
личной свободы.

Парадокс «выброшенности» и свободы воли
евгения георганда  – доктор психологии, тренер, супервизор, пси-
хотерапевт, Греческая Ассоциация экзистенциальной психологии, 
секретарь Национальной организации психотерапии Греции, член 
Европейской ассоциации психотерапии, Национальной организации 
психотерапии Греции, Американской психологической ассоциации, 
психотерапевт европейской регистрации, Греция, Афины.

Представлен парадокс «выброшенности», экзистенциальной идеи, 
в соответствии с которой мы заброшены в мир с рядом данностей 
и  экзистенции свободной воли. Наша свобода  – это наша способ-
ность отвечать данностям и занимать позицию по отношению к со-
бытиям, которые мы не выбираем, а не отсутствие обусловленности 
в нашей жизни.

антропологические основы понимания воли. 
Метод укрепления воли

шаталова галина Борисовна – Психолог психологического центра 
г. Мытищи Московской области. Окончила полный образовательный 
курс GLE-international. Психолог-консультант. Россия, Москва.

В сообщении раскрываются представления современного экзи-
стенциального анализа о  процессе формирования воли. Показано 
значение свободного переживания для осуществления этого 
процесса, приводящего к  принятию свободного и  ответственного 
решения, а также – к действию.

Дается характеристика метода, позволяющего динамизировать 
принятие решений и активность пациентов и клиентов. Отмечаются 
возможные препятствия для формирования и осуществления воли.

Механизмы формирования зависимостей. 
зависимость и злоупотребление

кривцова светлана васильевна. – к. п.н., доцент МГУ им. М. В. Ло-
моносова, руководитель центра практической психологии обра-
зования Академии социального управления и  центра развития 
психологической службы образования Федерального института 
развития образования РАО. Сертификат GLE-international. Психолог-
психотерапевт. Исполнительный директор Института экзистен-
циально-аналитической психологии и психотерапии. Россия, Москва.

Раскрывается антропологическое понимание зависимости. Дается 
характеристика основных механизмов ее формирования. Опи-
сывается динамика психологических механизмов удерживающих 
переживание зависимости. Дается сравнительная характеристика 
зависимости и злоупотребления.

анорексия: антропологические основы понимания 
и рефлексия личного опыта терапевтической 

работы
Дятко наталья васильевна – психолог центра практической пси-
хологии образования Академии социального управления.Сертификат 
GLE-international. Психолог-психотерапевт. Член совета директоров 
Института экзистенциально-аналитической психологии и  психо-
терапии (Москва).

В сообщении раскрываются психологические механизмы патогенеза 
анорексии. Отмечается центральная роль несформированного пережи-
вания самоценности. Приводятся конкретные примеры практической 
работы с пациентами и основные проблемы, возникающие в процессе 
работы. Формулируются принципы психотерапии анорексии.

секция 
«ЭкОфасИЛИтацИЯ»

6 июля, 9.00–10.50. зал «Брюллов»
Председатель: Лушин Павел Владимирович (Киев, Украина)
аннотация секции: Экофасилитация (эко-центрированнная фасили-
тация) как инновационное направление в  психологической помощи 
относится к  переживанию переходных ситуаций с  высоким уровнем 

неопределенности. Появилось в конце 90-х годов как реакция на тран-
сформационные процессы на постсоветском и глобальном пространстве. 
Процесс экофасилитации является необратимым, нелинейным и мало-
предсказуемым. Опирается на  идеи адекватности субъекта имеюще-
муся жизненному контексту и  профицитарности (недифицитарности) 
как избытка возможностей собственного развития. Ситуация помощи 
также относится к переходной ситуации с высоким уровнем неопреде-
ленности и  требует от  психолога-экофасилитатора известного уровня 
толерантности к  неопределенности, способности ориентироваться 
в динамических и постоянно меняющихся условиях. Взаимоотношения 
«психолог – клиент» (равно как «педагог-ученик», «психолог-социальный 
работник», «психолог-юрист» и. т.п.) представляют собой проблемно-
ориентированную группу или социальную экосистему, возникновение 
и  функционирование которой обусловлено необходимостью клиента 
помочь самому себе. Экофасилитатор обращает особое внимание 
на самодиагностику клиента и поддерживает его «иммунные» реакции, 
стремления к саморазвитию и самопомощи. Время экофасилитативной 
сессии определяется субъективным временным форматом (психолог 
и  клиент могу совместно решать, работать кратко- или долгосрочно: 
обычная сессия – краткосрочная). Переживание дефицита и ограничения 
рассматривается как переходная ситуация развития.

в поисках родового процесса в пространстве 
психологической помощи: экофасилитативный 

подход
Лушин Павел владимирович – д.пс.н., Президент «Ассоциации эко-
логичной помощи», зав. кафедрой общей и практической психологии 
Университета менеджмента образования НАПН Украины, основатель 
модальности «Экофасилитация», руководитель секции «Экофасили-
тация», Украина, Киев.

Рассмотрены подходы к  разрешению «парадокса эквивален-
тности»  – сходства результатов различных психотерапевтических 
модальностей (ПМ): формально-логический, теоретический или 
сущностный и  экофасилитаивный, который состоит не  только 
в признании неопределенности экосистемы\пространтсва ПМ, но – 
в  поддержании и  толерировании неопределенности посредством 
принятия новых ПМ как переходных форм развития.

Экофасилитативная практика помощи юристам 
в переходных ситуациях (на примере случаев 

«профессионального выгорания»
Божко екатерина валериевна – старший преподаватель кафедры 
психологии Полтавского национального педагогического университе-
та имени В. Г. Короленко, Украина, Киев

Доклад посвящен теме внедрения инновационного вида психоло-
гической помощи – экофасилитации как важного средства преодоле-
ния профессионального выгорания у юристов. Обозначены условия 
эффективной работы и  результаты эмпирического исследования 
в  связи с  разработанной автором оригинальной коррекционной 
программы.

фасилитативное влияние как способ преодоления 
кризисов

Олифира светлана александровна  – психолог-экофасилитатор, 
аспирант Университета менеджмента образования Национальной 
Академии педагогических наук Украины, Украина, Киев.

Проблема кризиса была и  есть актуальной для человека во  все 
времена. Мы рассматриваем кризис с точки зрения экофасилитации 
как переходный период. Расширить понимание кризиса как этапа 
развития  – задача экофасилитатора. Такую задачу можно достичь 
как в  индивидуальной работе, так и  в  рамках «Проблемно ориен-
тированной группы» (ПОГ), что, во-первых, актуализирует резервы 
личностного опыта; во-вторых, групповая динамика способна уре-
гулировать конфликтующие точки зрения.

«Экофасилитативная игра» в образовательном 
пространстве

савченко-галушко татьяна александровна – руководитель про-
ектов, «Империя развития», Укриана, Киев.

Игра рассматривается как инструмент для формирования и раз-
вития интегративных качеств личности, ориентированных на реше-
ние сложных теоретических и практических задач. С точки зрения 
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экофасилитативного подхода П. Лушина, игра имеет ряд особенно-
стей, способствующих возникновению в игровой обучающей среде 
эмерджентных свойств, способствующих естественному раскрытию 
потенциала личности.

Из опыта оказания помощи в экстремальный 
условиях. крымск. год спустя

зернова наталия владимировна  – соискатель кафедры общей 
и  практической психологии, методист высшей категории отдела 
перспективного развития Института менеджмента и  психологии 
Университета менеджмента образования Национальной академии 
педагогических наук Украины; член Всеукраинской общественная 
организации «Ассоциация экологичной помощи», Украина Киев.

Излагается ретроспективное видение события, которое изменило 
людей, судьбы, отношения в обществе, с точки зрения: а) участника 
переживания посттравматического опыта, б) оказания помощи 
пострадавшим в  эпицентре событий, в) описания опыта в  период 
первого месяца после трагедии, г) личных переживаний психолога 
в течение года после трагедии. Переживание посттравмы рассматри-
вается как переходный период в рамках экофасилитативного похода.

Экофасилитация в формате онлайн 
консультирования: опыт первичного освоения

слонь антонина – магистр психологии, Член Всеукраинской общест-
венной организации «Ассоциация экологичной помощи», Укриана, Киев.

Представлено применение экофасилитативной терапевтической 
модальности при работе в онлайн консультировании. Показано, что 
общий контекст работы характеризуется полной анонимностью, 
безоценочным принятием клиента, толерантностью к неопределен-
ности, высоким уровнем доверия психолога клиенту, недирективным 
поведением психолога, широким использованием образов и  ког-
нитивных методик. Отмечено, что подобная организация онлайн 
консультирования позволяет достигать высокой эффективности 
в совместном работе психолога и клиента.

Экофасилитативное пространство 
в профессиональном становлении личности

Инжиевская Леся анатольевна  – старший преподаватель кафе-
дры общей и  практической психологи, Университет менеджмента 
образования НАПН Украины, Украина, Киев.

В докладе раскрываются аспекты экофасилитативного сопрово-
ждения личности слушателя/студента в системе последипломного 
образования. Рассматриваются особенности профессионального 
становления личности на этапе обучения в вузе.

развитие представлений об эмпатии 
и аутоэмпатии: экофасилитативная логика

сухенко Яна валериевна  – к.психол.н., доцент кафедры педагоги-
ческого мастерства, Полтавского областного института последи-
пломного педагогического образования имени М. В. Остроградского, 
руководитель Полтавского представительства ВОО «Ассоциация 
экологичной помощи», Украина.

Представители различных психологических модальностей рассма-
тривают эмпатию в качестве основного элемента психотерапевтиче-
ских отношений. Экспериментальное исследование регуляторного 
потенциала эмпатии позволило расширить представления о данном 
феномене: описать 12 эмпатийных портретов практических психоло-
гов, раскрыть сущность феномена и сформулировать определение 
аутоэмпатии как высшей формы развития эмпатии, а также изучить 
особенности проявления эмпатии и аутоэмпатии в психологической 
практике.

секция 
«ЭМОцИОнаЛЬнО-ОБразнаЯ тераПИЯ (ЭОт): 

нОвые вОзМОЖнОстИ И ПерсПектИвы»
7 июля, 9.00–12.20, зал «Перов»

Председатель: Линде Николай Дмитриевич (Москва, Россия)
аннотация секции: Эмоционально-образная терапия (ЭОТ) имеет 
широкие возможности применения, как в психотерапии, так и в об-
ластях практической психологии и в консультативной психологии. 
ЭОТ предназначена для того, чтобы помочь человеку разобраться 
в  истинных причинах своих психологических трудностей, а  потом 
так повлиять на самого себя, чтобы эти трудности исчезли, что мо-

жет оказать позитивное влияние и на окружающих людей. Поэтому 
второе название этой формы терапии: «аналитически-действенная 
терапия». Значимых успехов удалось достичь при коррекции различ-
ных психосоматических заболеваний: стойкие улучшения наступают 
при работе с астмой, аллергией, болями, различной этиологии, ней-
родермитом, миомой матки, в работе с онкологическими больными 
и т. д. ЭОТ подтвердила свою эффективность при работе с фобиями 
и тревогами, паническим атаками, эмоциональными зависимостями, 
горем и  потерей, проблемами женственности и  мужественности, 
травмой рождения, нарушениями жизненного сценария и  со  мно-
гими другими психологическими проблемами, представлявшими 
ранее серьезную трудность для традиционных методов терапии. 
В  этой ветви психотерапии постоянно рождаются новые приемы 
и познаются причины тех или иных проблем, ранее неизвестные..

ЭОт как основа интеграции различных школ 
современной психотерапии и психологического 

консультирования
Линде николай Дмитриевич – к. пс. н., проф. Московского Гумани-
тарного Университета и Московского института психоанализа, дей-
ствительный член ППЛ, Президент Центра эмоционально-образной 
терапии Линде Н. Д. Россия, Москва.

ЭОТ позволяет верифицировать самые разные психотерапевтиче-
ские концепции. Правильность психологического анализа подтвер-
ждается эффектом коррекции нарушения, происходящим сразу же 
после применения адекватного приема воздействия клиента на са-
мого себя. Приводятся примеры, подтверждающие возможность 
эффективного использования в рамках ЭОТ всех наиболее значимых 
на сегодняшний день психотерапевтических идей и методов.

Психологическая помощь онкологическим 
больным методами ЭОт

смирнова тамара Петровна  – к. пс. н., доцент, зав. кафедрой 
психологии Московского государственного университета дизайна 
и  технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Центра эмоционально-
образной терапии Линде Н. Д. Россия, Москва.

Анализ психологических профилей клиентов с  онкозаболева-
ниями позволил показать, какие «психологические канцерогены» 
присутствуют в  картине личности онкологических больных. Авто-
ром выстроена собственная концепция психологических моделей 
возникновения и развития онкологических заболеваний. ЭОТ пре-
доставляет возможности для работы с онкологическими больными 
с  целью их психологической поддержки, пробуждения в  них сил 
новой жизни и иммунитета, что способствует профилактике реци-
дивов данного заболевания.

ЭОт при работе с паническими атаками
сухина Ирина сергеевна – действительный член Профессиональ-
ной Психотерапевтической Лиги, практический психолог, педагог-
психолог, специалист в  области Эмоционально-образной терапии 
и  нейропсихологии. Психолог семейного клуба «Жар-Птица». Россия, 
г. Щелково Московской области.

Панические атаки – весьма распространенное явление. Многие люди 
годами страдают от них, безрезультатно обивая пороги медицинских 
кабинетов и все глубже погружаясь в свою болезнь. Паническое рас-
стройство является заболеванием, имеющим как психологическую, 
так и соматическую основу. В докладе обобщается опыт работы с кли-
ентами, страдающими данным нарушением: анализируется картина 
личности клиента и психологическая основа панических атак, а также 
описываются особенности психологической работы с данным контин-
гентом с помощью эмоционально-образной терапии.

Детская агрессия и метод ЭОт
чурина татьяна Юрьевна – к.филос.н., психолог, действительный 
член ППЛ секции эмоционально-образной терапии. Россия, Москва.

Практика показывает, что гиперактивные и открыто агрессивные 
дети, свободно выражающие в  поведении свои чувства, меньше 
страдают от  психосоматических проблем, в  частности от  логонев-
роза, чем неуверенные, «тихие», «воспитанные» дети, которые могут 
страдать различными психосоматическими расстройствами, для них 
характерны тревожность, страхи, снижение самооценки, они часто 
обращаются с проблемой «кошмарных» снов. Если у ребенка запрет 
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на  выражение агрессии (например, при логоневрозе), коррекция 
требует длительных занятий. Но если эти дети с помощью образов 
проявляют агрессию, изменения в  состоянии ребенка наступают 
достаточно быстро.

тромбоцитопиния у личности с навязчивым 
расстройством. Мишени и результаты работы 

методом ЭОт
Бородкина Людмила владимировна  – клинический психолог, 
старший преподаватель Тверского Государственного Университета, 
действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги, Преподаватель Центра эмоционально-образной терапии 
Линде Н. Д. Россия, Тверь. 

Этиологический фактор тромбоцитопении в медицинской модели 
является, как правило, не  установленным. Фармакологическое ле-
чение основано в  основном на  гормональной терапии. В  докладе 
приводится описание случая работы с  инвалидом по  данному за-
болеванию в русле ЭОТ на протяжении 10 сессий. Дополнительный 
интерес представляют особенности аффективно-личностной сферы 
клиентки и их коррекция.

ЭОт в работе с психосоматическими проблемами
ковалёв Дмитрий станиславович – практический психолог, веду-
щий специалист центра психологического консультирования «Alter 
Ego» (г. Тверь), действительный член Профессиональной Психотера-
певтической Лиги. Россия, Тверь.

Причиной возникновения психосоматических заболеваний явля-
ется психотравмирующий фактор, который, как правило, не осозна-
ется. Поэтому роль психолога (психотерапевта) очень важна именно 
на  ранних этапах возникновения болезни. ЭОТ позволяет очень 
точно определить первопричину состояния клиента и эффективно 
справится с проблемой вплоть до его полного выздоровления.

работа с негативными родительскими посланиями 
и ранними решениями методами ЭОт

Жарова татьяна Ивановна  – действительный член Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги, практический психолог, Адми-
нистративный директор Центра эмоционально-образной терапии 
Линде Н. Д. Россия, Москва.

Описываются случаи эффективного применения метода ЭОТ с це-
лью выявления негативных родительских посланий и ранних реше-
ний, оказывающих отрицательное влияние на поведение, жизненные 
стратегии и  эмоциональные состояния клиентов, обратившихся 
за  помощью. А  также приводятся примеры психотерапевтической 
работы с  целью коррекции данного влияния и  принятия новых 
решений, направленных на гармонизацию собственной личности.

Психотерапевтическая помощь пациентам 
методом ЭОт в психиатрической практике

Румянцева Светлана Юрьевна – клинический психолог, ведущий 
мастер-класса по  эмоционально-образной терапии, супервизор, 
действительный член Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги. Россия, Москва – Тверь.

Метод эмоционально-образной терапии помогает очень точно 
и быстро диагностировать истинные причины возникновения эмо-
циональных проблем и  даёт возможность клиентам наглядно их 
увидеть (осознать), а также найти внутренние ресурсы и энергию для 
решения проблем. Дальнейшее психотерапевтическое воздействие 
на исходную причину приводит к эффективному решению психоло-
гических проблем клиентов, обратившихся за помощью. В докладе 
приводятся примеры успешной помощи пациентам, проходившим 
лечение в психиатрической клинике.

«запаховая терапия» и ее возможности 
в психотерапии

Макарова Людмила александровна  – психолог, действитель-
ный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги. Россия, 
Нижневартовск.

Прорабатывая эмоциональные переживания (или боль), клиенты 
могут испытывать целую серию сменяющих друг друга вообража-
емых запахов, но заканчивается она всегда запахом свежести, при 
этом исчезают и  негативные переживания (или боль). В  докладе 
приводятся многочисленные подтверждающие примеры.

ЭОт заболеваний органов дыхания
таболина Ирина викторовна  – практический психолог, действи-
тельный член Профессиональной Психотерапевтической Лиги, гене-
ральный директор фирмы «Поддержка». Россия, Москва.

Анализируется картина личности больных бронхиальной аст-
мой, раскрываются характеристики «профиля личности», а  также 
варианты нервно-психического механизма патогенеза данного 
заболевания. Эмоциональные факторы во  многом обуславливают 
возникновение заболеваний органов дыхания. И  именно эмоци-
онально  – образная терапия даёт методы и  способы для работы 
с  психосоматическими проблемами органов дыхания и  позволяет 
облегчать состояния клиентов, и  даже полностью избавлять их 
от подобных недугов.

работа методом ЭОт с травмой сексуального 
насилия в детстве

Юркова Ольга Юрьевна – клинический психолог, сотрудник незави-
симого благотворительного центра «Сестры» для женщин, пережив-
ших сексуальное насилие, сотрудник Центра эмоционально-образной 
терапии Линде Н. Д., действительный член Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги. Россия, Москва.

В докладе приводится описание наиболее ярких и  действенных 
примеров применения метода ЭОТ в длительной терапии с женщи-
ной, пережившей сексуальное насилие в детстве.

Этот случай успешного применения метода ЭОТ в кризисном кон-
сультировании еще раз доказывает его интегративные возможности.

Два случая терапевтического использования 
упражнения «Путешествие по дну моря»

фомина наталья федоровна – психолог-консультант, выпускница 
КиМУ, Украина, Киев.

Причиной возникновения психосоматических заболеваний явля-
ется психотравмирующий фактор, который, как правило, не осозна-
ется. Поэтому роль психолога (психотерапевта) очень важна именно 
на  ранних этапах возникновения болезни. ЭОТ позволяет очень 
точно определить первопричину состояния клиента и эффективно 
справится с проблемой вплоть до его полного выздоровления.

работа с психологическими защитами в ЭОт
смирнова тамара Петровна  – к. пс. н., доцент, зав. кафедрой 
психологии Московского государственного университета дизайна 
и  технологии (МГУДТ), действительный член Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, Вице-президент Центра эмоционально-
образной терапии Линде Н. Д. Россия, Москва.

ЭОТ позволяет легко выявлять, которые личность строит бессоз-
нательно с целью недопущения травмирующей ситуации в сознание. 
Эти защиты выражаются в специфических образах, например, подав-
ление выражается в каменных, железных и других ограничивающих 
и сдерживающих символах, вытеснение – в образе пустоты, замора-
живание – в ледяных образах и т. д. В докладе будут представлены 
конкретные примеры и приемы ЭОТ при работе с защитами для их 
осознания и снятия в дальнейшем.

Психологические причины смещения половой 
идентификации среди женщин и развитие 

женственности методом ЭОт
Берг Ольга – практикующий психолог, эмоционально-образный те-
рапевт, гештальттерапевт и психодраматист, автор и ведущая 
тренингов. Россия, Москва.

Социальные и культурные предпосылки развития мужских качеств 
у женщин. Анализ женских запросов на приеме психолога. Методы 
ЭОТ: быстрая диагностика причин, вызвавших смещение половой 
идентификации, и их коррекция на примерах из практики. Методы 
развития женственности в  индивидуальной и  групповой работе 
в рамках ЭОТ.

ЭОт и женское здоровье
спиридонова алина константиновна  – психолог-консультант, 
действительный член Профессиональной психотерапевтической 
лиги, сертифицированный преподаватель эмоционально-образной 
терапии. Россия, Москва.

Психологической причиной таих заболеваний как кисты или 
миома матки может служить, например, чувство вины за выкидыш 
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или аборт. ЭОТ позволяет скорректировать это негативное эмоцио-
нально состояние, в результате чего миома матки исчезает! Причем 
зачастую после всего одного сеанса, что подтверждается осмотром 
врача и  данными УЗИ. В  докладе будут рассматриваться такие ча-
стые женские проблемы как миомы, кисты, полипы, хронические 
боли (ПМС), их психологические причины и  методы их коррекции 
в рамках эмоционально-образной терапии.

Психологическая коррекция методом ЭОт 
психосоматических проявлений у детей

токарева Ирина феликсовна  – к. пс. н., врач высшей категории, 
преподаватель кафедры акмеологии РАГС при Президенте РФ, врач-
педиатр ДГП № 12. Россия, Москва.

В последние годы обращает на себя внимание рост числа психо-
соматических заболеваний у детей младшего школьного возраста. 
Метод ЭОТ в сочетании с другими методами (арттерапией, сказкоте-
рапией) с интересом принимается детьми и их родителями. Необхо-
димо отметить, что терапия детей длительна, требует тщательного 
анализа семейной ситуации и  детско-родительских отношений. 
Однако положительный результат  – залог снижения психосомати-
ческих заболеваний во взрослом возрасте.

Эмоционально-образная терапия в коррекции 
психосоматических проблем детей дошкольного 

возраста
громыко елена Дмитриевна  – действительный член Профес-
сиональной Психотерапевтической Лиги, практический психолог, 
психолог-консультант круглосуточной службы телефона доверия 
«Центра профилактики наркомании». Россия, Иркутск.

Представлены примеры применения ЭОТ в  коррекции психо-
соматических проблем детей дошкольного возраста (бессонница, 
задержка речевого развития у  ребенка с  ЗПР, стадия ремиссии 
онкологического заболевания) в  сочетании с  таким методом, как 
арттерапия. Следует отметить, что успех в  коррекции психосома-
тических проблем детей дошкольного возраста зачастую зависит 
не  только от  личной заинтересованности родителя (чаще мамы) 
в  выздоровлении ребенка, но  и  от  стремления родителей решать 
свои личностные (психологические) проблемы.

секция 
«ЭрИксОнОвскаЯ ПсИхОтераПИЯ»

7 июля, 14.00–14.50, зал «кандинский»
Председатель: Доморацкий Владимир Антонович (Минск, Бело-
руссия)
аннотация секции: Психотерапия, использующая клинический 
гипноз, который опирается на  работы выдающегося практика 
гипнотерапии Милтона Эриксона, его учеников и последователей, 
по  своей сути является краткосрочным, стратегическим, интегра-
тивно-эклектическим подходом, прагматично ориентированным 
на разрешение эмоциональных и поведенческих проблем, а также 
устранение болезненных симптомов пациентов, обратившихся 
за помощью. На секции будут представлены доклады, отражающие 
возможности эриксоновской терапии при работе как с клинически 
очерченными психопатологическими расстройствами, так и  с  за-
труднениями психологического характера, дезадаптирующими 
личность и создающими препятствия для полноценного социального 
функционирования индивида.

Психотерапия панического расстройства 
и агорафобии

Доморацкий владимир антонович  – д. м.н., проф., зав. кафедрой 
общей и  клинической психологии Белорусского государственного 
университета, руководитель модальности «Эриксоновская психо-
терапия и эриксоновский гипноз» в ППЛ. Белоруссия, Минск.

Представлены принципы и  приемы работы с  паническими рас-
стройствами и агорофобией в разработанной нами краткосрочной 
психотерапевтической модели, использующей техники эриксонов-
ского гипноза и  самогипноз, основные элементы из  протоколов 
терапии указанных расстройств, разработанных Центром стратеги-
ческой терапии под руководством Дж. Нардонэ (Италия) в сочетани-
ии с десенсибилизацией и переработкой движениями глаз (ДПДГ).

Практика применения методов ДПДг 
и Эриксоновского гипноза в работе с тяжёлыми 

неврозами
Моторо Маргарита Юрьевна – психолог Клинико-диагностического 
объединения.

Представлено практическое применение Эриксоновского гипноза 
в сочетании с десенсибилизацией и переработкой движениями глаз 
(ДПДГ). Раскрыта высокая терапевтическая эффективность в лечении 
тяжелых неврозов.

техники эриксоновского гипноза в терапии 
психогенных сексуальных дисфункций у женщин

Березовская наталья анатольевна – к. м.н., доцент кафедры пси-
хиатрии и  медицинской психологии Белорусского государственного 
медицинского университета. Белоруссия, Минск.

Рассматриваются трансовые техники в  модели М.  Эриксона, 
которые наиболее адекватны для лечения женщин, страдающих 
сексуальной аверсией, вагинизмом, психогенной диспареунией 
и  аноргазмией. На  клинических примерах показана высокая эф-
фективность гипнотерапии в  комплексном лечении указанных 
сексуальных дисфункций.

Применение эриксоновской терапии в лечении 
больных нервной апнорексией

Медик Янина владимировна  – Клинический психолог. ФГБУ 
«ГНИЦПМ» Минздрава России. Россия, Москва.

Сегодня основной причиной возникновения анорексии считают 
неправильное воспитание в  семье, связанное с  доминирующим 
положением деспотичной матери, тогда как отец находится в под-
чинённом положении или наоборот бывает психопатом-деспотом, 
настойчиво вмешивается в процесс лечения. К устранению нервной 
анорексии должен быть применен мультидисциплинарный подход. 
Вашему вниманию предлагается два случая из клинической практи-
ки, отражающие возможность коррекции анорексии с применением 
эриксоновской терапии и гипноза в мультидисциплинарном подходе.

секция 
«ЭтИческИй ПерсОнаЛИзМ»
7 июля, 13.00–15.50, зал «шишкин»

Председатели: Бондаренко Александр Фёдорович (Киев, Украина)
аннотация секции: Секция посвящена проблемам осмысления 
и развития этического персонализма как одной из русских традиций 
психологического консультирования и  психотерапии, основанной 
на нравственном усилии и свободном отказе от виктимизации дру-
гого как способа жизни.

Проблема духовно-нравственного воспитания 
ребенка в работах классиков русской психологии 

XIX века
кучеровская наталья александровна – к. пс. н., доцент кафедры 
психологии Киевского национального лингвистического университе-
та. Украина, Киев.

В докладе представлены взгляды на  проблему духовно-нрав-
ственного воспитания ребенка в  работах В.  В.  Зеньковского, 
П. Ф. Каптерева, П. Ф. Лесгафта и др. Сделана попытка построения 
психотехничеcких приемов, направленных на  формирование 
нравственных чувств у  детей старшего дошкольного и  раннего 
школьного возраста.

Этическая проблематика в межличностных кросс-
культурных конфликтах

федько светлана Леонидовна  – аспирант кафедры психологии 
и  педагогики Киевского национального лингвистического универси-
тета. Украина, Киев.

В докладе рассматривается вопрос этической стороны меж-
личностных конфликтов, индуцируемых межкультурным взаимо-
действием в  условиях современного полиэтнического общества. 
Осуществлен теоретический анализ кросс-культурных конфликтов 
как таких, причиной которых является столкновение этических 
систем разных культур со свойственной им моралью, философией, 
ценностями и верованиями.
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кинотерапевтический тренинг: современные 
реалии и перспективы применения 

в психологической работе
савельева-рат елена аркадьевна  – заместитель декана Крым-
ского гуманитарного факультета Национального педагогического 
университета имени М. П. Драгоманова. Украина, Крым.

В докладе обсуждается специфика применения художественных 
фильмов в процессе применения психологической помощи, а также 
как метода личностно-профессионального развития в  процессе 
подготовки будущих психологов.

наследие И. а. Ильина в становлении современной 
отечественной психологии

Латышева Марианна александровна – доцент кафедры психоло-
гии и практической психологии Крымского гуманитарного факульте-
та Национального педагогического университета имени М.  П.  Дра-
гоманова, член Национальной Лиги психотерапии, психосоматики 
и медицинской психологии Украины. Украина, Крым.

Обсуждаются основные идеи творчества И.  А.  Ильина в  рам-
ках современной неклассической психологии. Особое внимание 
уделяется анализу философских и  этических категорий, полезных 
в современной консультативной и психотерапевтической работе.

Психологические особенности личности студентов-
психологов, склонных к манипулятивному поведению
Лабачук тамара николаевна – студентка 3 курса специальности 
«Практическая психология» Крымского гуманитарного факультета 
Национального педагогического университета имени М. П. Драгома-
нова. Украина, Крым.

Анализируются подходы к пониманию закономерностей развития 
у личности склонности к манипулятивному поведению, обсуждают-
ся формы и последствия применения стратегии манипулирования 
психологами в профессиональной деятельности.

Особенности альтруистической позиции студентов-
психологов

Эреджеп хатидже сейяривна – студентка 3 курса специальности 
«Практическая психология»,

Крымского гуманитарного факультета Национального педаго-
гического университета имени М. П. Драгоманова. Украина, Крым.

В докладе освещается связь типа альтруистической позиции с раз-
витием морального сознания и  эмоциональными особенностями 
будущего психолога. Показано, что отнесенность к тому или иному 
типу альтруистической позиции является индикатором уровня 
развития морального сознания личности, особенностей эмоцио-
нального реагирования будущего специалиста.

категории «честность» и «справедливость» 
в представлении будущих психологов

Иванова татьяна Эдуардовна – студентка 3 курса специальности 
«Практическая психология» Крымского гуманитарного факультета, 
Национального педагогического университета имени М. П. Драгома-
нова. Украина, Крым.

В докладе представлен психологический анализ особенностей 
представлений о  честности и  справедливости в  сознании студен-
тов-психологов. Рассматриваются особенности ценностной и кате-
гориальных структур личностного сознания у будущих специалистов 
помогающих профессий.

Особенности принятия решения будущим 
психологом в условиях морального выбора

сердюк Дарья сергеевна – студентка 2 курса специальности «Пси-
хология», Крымского гуманитарного факультета, Национального пе-
дагогического университета имени М. П. Драгоманова. Украина, Крым.

В докладе представлен психологический анализ категории «мо-
ральный выбор» как ключевого акта нравственной деятельности 
личности, раскрывается потенциал морального выбора как способа 
в принятии решения будущим психологом.

Особенности представлений о моральной свободе 
и ответственности у студентов-психологов

цегельнюк роман владимирович – студент 3 курса специально-
сти «Психология» Крымского гуманитарного факультета Нацио-

нального педагогического университета имени М.  П.  Драгоманова. 
Украина, Крым.

В докладе раскрывается взаимосвязь особенностей нравствен-
ной свободы и  ответственности в  структуре личности. Описаны 
особенности представлений об ответственности за свое поведение 
у студентов-психологов

Представление о нравственном человеке 
в отечественной и зарубежной психологии

красиловская анастасия Юрьевна  – студентка 4 курса специ-
альности «Практическая психология» Крымского гуманитарного 
факультета Национального педагогического университета имени 
М. П. Драгоманова. Украина, Крым.

В докладе представлены результаты теоретического анализа поня-
тий нравственность, нравственное сознание личности в психологии 
и  философии, рассмотрены особенности представлений о  нравст-
венном человеке в отечественной и зарубежной психологии.

философские и религиозные истоки 
роджерианства

кулешова светлана александровна  – студентка 4 курса специ-
альности «Практическая психология» Крымского гуманитарного 
факультета Национального педагогического университета имени 
М. П. Драгоманова. Украина, Крым.

В докладе обсуждаются философские и  религиозные истоки 
роджерианства. В  частности, исследуется проблема релятивизма 
этических позиций и соотношения категорий «эмпатия» и «состра-
дание» в англоязычной и русской культурах.

развивающие и психокоррекционные техники 
в работе с детьми на стадии становления 

нравственного сознания
Печерица татьяна анатольевна – магистр психологии, выпускница 
отделения психологии Киевского национального лингвистического 
университета. Украина, Киев

Проблема становления нравственного сознания у детей требует 
дальнейших исследований и поиска путей оптимизации этого про-
цесса. Обсуждаемые развивающие и психокоррекционные техники 
предназначены для облегчения процесса дифференциации нравст-
венных категорий добра и зла. Исследование проводилось с детьми 
дошкольного возраста, когда нравственное развитие позволяет 
отличать этически приемлемые или неприемлемые действия.

Особенности нравственно-этической сферы 
профессиональной идентичности будущих 

психологов
кавизина кдани никитична  – ст. преподаватель кафедры пси-
хологии и  практической психологии Крымского гуманитарного 
факультета Национального педагогического университета имени 
М. П. Драгоманова. Украина, Крым.

В докладе представлены результаты теоретического анализа 
представлений о нравственно-этической сфере личности психолога-
профессионала, затронуты вопросы развития его профессиональной 
идентичности. Представлены результаты эмпирического исследова-
ния специфики нравственно-этической сферы будущих психологов 
с  разным уровнем профессиональной идентичности: особенности 
морально-этической мотивации, рефлексии на морально-этические 
ситуации и интуиции в морально-этической сфере.

взаимосвязь альтруистической направленности 
и профессиональной идентичности студентов-

психологов
возная анна викторовна  – студентка 3 курса специальности 
«Практическая психология» Крымского гуманитарного факультета 
Национального педагогического университета имени М. П. Драгома-
нова. Украина, Крым.

В докладе представлены результаты теоретического анализа фе-
номена альтруизма в структуре направленности личности, профес-
сиональной идентичности психолога-профессионала, особенностей 
профессиональной деятельности практического психолога. Также 
представлены результаты эмпирического исследования альтруисти-
ческой направленности, актуального уровня развития профессио-
нальной идентичности и их взаимосвязи у студентов-психологов.
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О работе Омского представительства направления 
«Этический персонализм»

Белоусова наталья геннадьевна – Председатель Омского отделе-
ния Профессиональной психотерапевтической лиги, действительный 
член ППЛ. Россия, Омск.

Сообщение о  работе (2011–2013) Омского представительства. 
Идеи, приемы, результаты, планы. Присутствующим – диск в подарок 
(фильм «Русским психологам о консультировании», а также лекции 
и доклады проф. А. Ф. Бондаренко).

Психотерапевтический реалистический театр-сообщество
Концерт «души серебряные звуки»

6 июля 17.15-18.30, зал «Левитан»

художественный руководитель – к. м.н. Инга Юрьевна калмыкова
консультант – профессор Марк евгеньевич Бурно

Театр-сообщество (более полное название – Реалистический клинико-психотерапевтический театр-сообщество – РКПТО) в психиатрии – 
это не  Психодрама, не  Драматерапия. Это особенная частица, форма отечественного клинико-психотерапевтического метода-школы  – 
Терапии творческим самовыражением (ТТС), основателем которой является профессор Марк Евгеньевич Бурно.

Наши концерты не  есть что-то развлекательное. Это лечение со  сцены. Мы тут все с  душевными трудностями. Учимся чувствовать 
сообразно своей природе, изучая свою природу. Сами написали, сфотографировали всё, что тут увидите и  услышите, сами поставили 
и играем. Читаем вслух и себя, и друг друга, – и это нас душевно объединяет. Этим творчеством лечимся. А значит, и зрителям, возможно, 
как-то передадим целебное воздействие творчеством, побуждая к лечебному в высоком смысле вдохновению…

Важная особенность состоит в том, что в наших концертах и спектаклях люди с душевными трудностями творчески выражают самих себя 
в  своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувствовать красоту, человечность лучших, хотя, может быть и  трудных, свойств 
своей души.

Мастер-классы, вокшопы и демонстрации первого объединенного Евроазиатского 
конгресса «Психотерапия без границ. Прошлое, настоящее и будущее»

Программа мастер-классов является частью программы конгресса. Участники конгресса могут посещать выбранные мастер-классы 
наряду с другими событиями Конгресса.

Расписание мастер-классов конгресса
5 июля (пятница)

Зал «Айвазовский» Зал «Брюллов»
15.30–17.50 «Работа с брачными конфликтами»
Луис Альберто Бенитес Акино

14.00–17.50 Психотерапевтический Театр «Круговерть» Хохлова Любовь

6 июля (суббота)
Зал «Айвазовский» Зал «Шишкин»
10.00–12.40 «Навыки для укрепления взаимоотношений тера-
певт-клиент» Чеука Елена

11.30–12.50 «Профессиональная полимодальная супервизионная группа»
Лях Игорь, Жуков Александр

13.00–15.40 «Сложное горе и травма: помощь клиентам в обре-
тении естественной устойчивости», Зандвоорт Альберт

Зал «Брюллов» Зал «Левитан»
13.00–15.40 «Путешествия взрослого 
человека». Белокурова Марин, Белокуров 
Алексей

17.15–18.30
Психотерапевтический реалистический театр-
сообщество.
Концерт «Души серебряные звуки»16.00–18.40 Мастер-класс «Работа с предметными символами»

Бравидор Криста, Крюгер Хейди
16.00–18.40 «Наркомания и временная 
терапевтическая группа», Гианелли Андреа

7 июля (воскресенье)
Зал «Айвазовский» Зал «Брюллов» Зал «Поленов»
10.00–11.20 «Теоретическое и персональное 
значение границ и норм в НЛПТ», Шютц Питер

13.00–14.50 «Биоэнергетический анализ: глубинный 
телесно-ориентированный подход…», Франсиско Гарсиа 
Эстебан

10.00–12.50 Семинар-демонстрация «Хрониче-
ская боль»
Работа представителей разных школ психо-
терапии
1.  Доморацкий В. А. Эриксоновский гипноз
2.  Завьялов В. Ю. Дианализ.
3.  Чеглова И. А. Театр архетипов
4.  Бурняшев М. Г. Системные семейные 

расстановки.
5.  Ермошин А. Ф. Психокатализ

11.30–12.50 «Глубокая чувствительность и то-
ническая регуляция», Максимова Елена

13.00–15.40 «Восстановление целостно-
сти в психотерапии, работа с кризисами и 
депрессиями», Вейдингер Ханс Петер, Бревде 
Геннадий

15.00–16.20 «Биоэнергетический анализ. Внутренние источ-
ники силы: мужское и женское в психике и энергетике 
человека», Захаревич Андрей

16.00–18.40 «Биоэнергетический анализ, «тро-
гательно-захватывающий поиск глубочайшего 
энергетического Себя», Трапп Олаф

16.30–18.50 «Психотерапия организаций: модели и инстру-
менты, возможности и ограничения», Кравченко Юрий
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Программа мастер-классов конгресса
Мастер-классы на английском языке с переводом 

на русский язык:
5 июля 15.30–17.50, зал «айвазовский»

работа с брачными конфликтами
Луис альберто Бенитес акино (Брюссель, Бельгия)  – научный 
руководитель и международный тренер бельгийской школы София-
анализа, основатель (совместно с Антонио Меркурио) Институтов 
София-анализа в Женеве (Швейцария), в Париже (Франция) и в Брюсселе 
(Бельгия).

Доктор Акуино (Аквино) представит примеры своего анализа 
брачных конфликтов для супружеских пар и незамужних / нежена-
тых участников, которые желают испытать такой опыт, когда осоз-
нание «общей раны», а также «защитно-разрушительной» реакции, 
становится двигателем (движущей силой) для преодоления конфлик-
та и для создания альянса супружеского проекта, ориентированного 
на урегулирование ситуации и творческую любовь.

6 июля 10.00–12.40, зал «айвазовский»

навыки для укрепления взаимоотношений 
терапевт-клиент

чеука елена (Иаси, румыния) – ведущий психотерапевт, ведущий 
тренер Системной семейной психотерапии, Приглашенный профес-
сор Университета Перуанского союза, Лима, Перу, главный редактор 
журнала по  психотерапии профессионалов Института семейной 
терапии и терапии пар, член Ассоциации системной терапии и те-
рапии пар, аккредитованный член Румынской национальной орга-
низации психологов, вице-президент совета Института семейной 
терапии и терапии пар.

Мастер-класс для психологов, психиатров, медсестр психиатри-
ческих отделений, социальных работников.

Семинар-тренинг о том, как сделать вашу практику более эффек-
тивной, над чем работать в отношениях терапевт-клиент. На тренин-
ге будут проведены подробные презентации инструментов и техник 
для укрепления терапевтического альянса, такие, как объединение, 
терапевтическое слушание, уполномочивание, эффективное исполь-
зование собственных ресурсов и т. д.

Ключевые слова: сотрудничество, диалогичность, выработка на-
выков, системный, терапевтический альянс

6 июля 13.00–15.40, зал «айвазовский»
сложное горе и травма: помощь клиентам 

в обретении естественной устойчивости
зандвоорт альберт (великобритания) – доктор, профессор, пар-
тнер в Профессиональной психологической практике, Лондон, Декан 
в  Школе менеджмента Уиттона, Университет Уиттена Гердеке, 
Германия, доцент Бизнес-школы Эшридж, Член Британского совета 
по психотерапии, Американской психотерапевтической ассоциации, 
Британского общества психологической травмы, Европейского обще-
ства по исследованию травматического стресса, Международного 
общества по исследованию травматического стресса, Американской 
ассоциации консультантов

Мастер-класс для специалистов, работающих со сложным горем 
и травмой.

В ходе данного мастер-класса участники будут работать со  своим 
материалом и материалами клиентов над различными аспектами пе-
реживания горя, потери и психологических травм. Мы будем работать 
с понятием устойчивости к горю и обсуждать такие стратегии совлада-
ния с горем, как юмор, положительные эмоции и наделение смыслом.

Переживание горя/травмы является уникальным для каждого 
индивида опытом, и  в  мастер-классе будет показано, как теория 
привязанностей и  придание смыслов может обогатить работу те-
рапевта в данном направлении.

6 июля 16.00–18.40, зал «айвазовский»

работа с предметными символами
Бравидор криста (германия, Джина) – доктор философии, психо-
лог, психотерапевт, член DGPT.
крюгер хейди (германия, Джина) – доктор философии, психолог, 
психотерапевт, член DGPT.

Метод работы с  предметными символами возник на  стыке сим-
волдрамы, психодрамы и  системной психотерапии. В  супервизии 
используются предметные символы (фотографии, скульптуры 
и т. д.) в целях восприятия неосознанных чувств, конфликтов. Часто 
терапевту или супервизору открываются новые представления 
о  терапевтическом процессе благодаря этому методу. В  семинаре 
на примерах участников показывается работа с предметными сим-
волами в супервизии.

6 июля 16.00–18.40, зал «Брюллов»

наркомания и временная терапевтическая группа
гианелли андреа (Милан, Италия) – врач-психиатр, адъюнкт-профес-
сор Миланского университета; Группа психиатров (COIRAG); Исполни-
тельный комитет Итальянской ассоциации психотерапии «School (FIAP)

Новые формы психических расстройств становятся все более 
и более распространенными в нашем современном обществе. На-
рциссизм и  наркомания ведет за  собой неадекватное поведение, 
как и  любой другой вид наркомании. Для данного вопроса важно 
представить новый терапевтический подход.

Последователи OMS директивы в целях лучшего понимания про-
блемы, что  же является общим в  различных формах зависимости, 
сформулировали то, что называется «парадигмой наркомании», 
упор в которой делается на психические последствия наркомании, 
а не на биологические.

Благодаря методу временной терапевтической группы, пациенты, 
страдающие от наркомании имеют возможность найти психологиче-
ский климат, который поможет сдерживать свой стресс и способный 
пробудить реляционные возможности. Такая поддержка помогает 
перезапустить психические функции, например, надежду на то, что 
изменение может быть возможным и реальным.

7 июля 10.00–11.20, зал «айвазовский»

теоретическое и персональное (личное) 
значение границ и норм в нейролингвистической 

психотерапии
шютц Питер (вена, австрия) – магистр MBA, тренер НЛП, медиа-
тор и коуч, психолог и обучающий терапевт (групповая психотера-
пия и НЛПт), генеральный секретарь Европейской ассоциации Нейро-
лингвистической психотерапии, президент Австрийского Центра 
подготовки кадров для нейро-лингвистического программирования 
и  нейро-лингвистической психотерапия. Член ЕАНЛПт, EAP, EMDR-
ассоциации Австрии.

Теоретическое и персональное (личное) значение границ и норм 
в  нейролингвистической психотерапии, работающей с  границами, 
трансгрессией и  восстановлением границ, являются постоянным 
фокусом внимания в  НЛП. Бессознательные «нормы и  ценности» 
могут влиять на нашу работу довольно удивительным образом. При 
помощи специальных упражнений и некоторого количества теории 
мы обеспечим участникам тренинг НЛП и  полезную информацию 
для психотерапевтической работы.

7 июля 13.00–15.40, зал «айвазовский»

восстановление целостности в психотерапии, 
работа с кризисами и депрессиями

ханс Петер вейдингер (вена, австрия) – психиатр и трансперсо-
нальный психотерапевт, коуч и супервизор, тренер и преподаватель 
гештальт-терапии (Венского Института Гештальта), профессор 
Университета Зигмунда Фрейда (Вена), председатель Австрийской 
Ассоциации Трансперсональной психологии и  психотерапии (OATP), 
член EUROTAS.
Бревде геннадий Михайлович (санкт-Петербург, россия)  – 
психолог  – консультант, к.фил.наук, действительный член ОППЛ, 
официальный преподаватель ОППЛ, сертифицированный психотера-
певт и член Президиума Европейской Трансперсональной Ассоциации, 
член Президиума Российской Трансперсональной Ассоциации, декан 
Восточноевропейского Факультета Международного Института 
Изучения Сознания и Психотерапии (Фрайбург, Германия), член-корр. 
Международной Академии Психологических Наук и Балтийской Педа-
гогической Академии.

В гуманистическом и  в  трансперсональном подходе шаги к  це-
лостности исцеление – это процесс самопознания и самоосознания, 
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а также интеграция диссоциированных частей личности. В первой 
части мастерской мы будет работать с этим подходом и рассмотрим 
примеры из нашей повседневной психотерапевтической практики.

Во второй части мы убедимся, что этот подход может быть успеш-
но применен к работе с личностным кризисом и депрессией.

7 июля 13.00–14.50, зал «Брюллов»

Биоэнергетический анализ: глубинный телесно-
ориентированный подход для снижения страдания 

и укрепления эмоционального благополучия 
и физического здоровья

франсиско гарсиа Эстебан (Мадрид, Испания)  – клинический 
психолог, биоэнергетический терапевт. Вице-президент Междуна-
родного института биоэнергетического анализа (IIBA – International 
Institute for Bioenergetic Analysis), Вице-президент Европейской федера-
ции психотерапии биоэнергетического анализа (EFBA-P)

В психотерапевтической модальности биоэнергетического ана-
лиза тело играет главную роль при рассмотрении психологических 
проблем и  укреплении общего благополучия человека. При этом 
модальность опирается на аналитическую точку зрения и стремится 
к интеграции вербальных и телесных проявлений. Биоэнергетический 
анализ способствует установлению связи с  «витальной энергией», 
которая обусловливает наше поведение на пути поиска удовольствия, 
во всех его формах – от телесных до духовных. Анализируются трудно-
сти, ассоциированные с «наполненным» бытием человека – в контакте 
со своими чувствами и драйвами (стремлениями), трудности, которые 
могут привести к подавлению нашей жизненности.

На этом тренинге будут теоретически и практически представлены 
базовые концепты и техники биоэнергетического анализа.

7 июля 16.00–18.40, зал «айвазовский»

Биоэнергетический анализ, «трогательно-
захватывающий поиск глубочайшего 

энергетического себя»
трапп Олаф (Эшвег, германия)  – биоэнергетический аналитик 
(CBT); президент Европейской Федерации биоэнергетическоro ана-
лизa (EFBA-P), член президиума NIBA; обучающий терапевт в Польше 
и в России, имеет сертификат TRE (Trauma Release Exercises) Давида 
Берцели; терапевт, массажист, обладающий правом преподавания 
Jin Shin Do® точечного массажа с 1994 года.

В моём понимании глубочайшее энергетическое Я  заключается 
в энергетическом ядре, которое глубоко укоренилось в человече-
ском теле. Оно составляет сущность личности и  может выступать 
в  психотерапии в  качестве целительных ресурсов. На  пути сов-
местного поиска энергетического ядра клиента я  наталкиваюсь 
на  разрознненные части своего «Я» клиента, которые заключены 
в  панцирь ткани, недоступной для его сознания. И  эта разрознен-
ность может быть причиной энергетических сбоев, депрессивных 
кризов или чувством перенапряжения, даже если клиент многие 
годы находился под наблюдением психотерапевтов. Основопола-
гающей проблемой часто является травматический опыт, который 
нужно понять, обозначить и  объяснить, сначала на  когнитивном 
уровне. Этот, на  опыте основывающийся, семинар предоставляет 
возможность выявить и соединить разрозненные части своего «Я». 
В  рамках безопасного пространства резонанса между терапевтом 
и клиентом могут найти применение различные телесные интервен-
ции, как приглашение соприкоснуться с глубинными слоями своего 
«Я». После создания безопасной доверительной атмосферы в группе 
я  продемонстрирую этот целительный процесс в  индивидуальной 
работе с участниками группы.

Мастер-классы на русском языке
5 июля 14.00–17.50, зал «Брюллов»

трансмодальная субъектная психотерпаия 
и консультирование. Психотерапевтический театр 

«кругОвертЬ»
автор: хохлова Любовь Прокофьевна – кандидат психологических 
наук, доцент, действительный член ОППЛ, психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы (EAP), член 

Восточно-Европейской Арт-терапевтической Ассоциации, член РПО, 
член РФО, Ученый секретарь Постнеклассического отделения РФО 
РАН, председатель секции постнеклассической психологии и  психо-
терапии РФО РАН

«Семантическая удовлетворен ность равна чувству исполнен ного 
приказа» О. Мандельштам. Театрализация трансмодальных сценар-
ных рассказов. Участники пишут сценарные рассказы, составленные 
из холодайнов их проблем. В случайном порядке определяется ав-
тор, который оглашает рассказ, этот рассказ разбирается по этапам 
действия и  делается схема действий персонажей на  доске. Затем 
автор выбирает по  резонансу актеров. Актеры тут  же подбирают 
костюмы и  грим. Нет текстов, нет режиссуры, нет репетиций. Нет 
зрителей – все актеры! Каждый участник играет сам себя, диалоги, 
реплики, движения – все экспромт. Игра идет по ходу имплицитно 
заданной «пьесы» из глубин бессознательного. Спонтанность темы, 
сюжетных линий и действий участников, на самом деле, подчинены 
процессу целесообразного хаосообразования, которое имеет собст-
венные этапы выхода к осознанию главной темы сюжета.

Спонтанное разыгрывание по принципу Play back – театра плюс 
многоуровневый резонанс с холодайнами не оставляют равнодуш-
ными никого!

6 июля, 11.30–12.50, зал «шишкин»

Профессиональная полимодальная 
супервизионная группа

Лях Игорь вячеславович (новосибирск, россия) – действитель-
ный член ППЛ, член ЦС ППЛ, психотерапевт единого реестра психо-
терапевтов Европы (ЕАП), преподаватель ОППЛ международного 
уровня, председатель комитета по супервизии ППЛ, Действитель-
ный супервизор ППЛ, официальный представитель ЦС ППЛ в Западной 
Сибири, руководитель Новосибирского регионального отделения ППЛ.
Жуков александр сергеевич (новосибирск, россия)  – действи-
тельный член ППЛ, сертифицированный супервизор ППЛ, психоте-
рапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), преподава-
тель ОППЛ международного уровня, обучающий терапевт по методу 
символдрама, доцент МОКПО.

В рамках мастер-класса будет продемонстрирована модель 
полимодальной супервизионной группы, предметом работы ко-
торой являются затруднения в  профессиональной деятельности 
участников. Цель группы – повышение профессионального уровня 
участников группы.

Группа открытая. С  одним ведущим. Два круга участников. Вход 
в  любой из  кругов свободный и  определяется специалистом, пре-
доставляющим случай по согласованию с ведущим. На период пре-
доставления супервизионного случая группа закрывается.

Принципы работы: Соблюдение этики профессионального сообще-
ства. Конфиденциальность. Работа группы направлена на удовлетво-
рение запроса участника, предоставляющего случай. Осознанность. 
Ответственность.

6 июля 13.00–15.40, зал «Брюллов»

Путешествия взрослого человека. (на примере 
программ во франции, чехии, Испании 

и шотландии)
Белокурова Марина владимировна (Москва, россия)  – тран-
сперсональный психотерапевт, психотерапевт единого реестра 
психотерапевтов Европы (ЕАП) и мира, спикер TEDMED Russia live 2013. 
Учредитель и член президиума АТТП. Член Совета Профессионального 
Процессуального сообщества. Официальный преподаватель и супер-
визор практики международного класса ППЛ.
Белокуров алексей владиславович (Москва, россия) – сертифи-
цированный специалист по  процессуальной работе. Консультант, 
автор и ведущий тренингов КТК» Hi-human Technologies». Мифодра-
матист. Автор программ «Body-art как инструмент психологической 
работы». Дипломированный практик Playback-театра.

Путешествия взрослого человека это осознанное путешествие, 
соединяющее в себе психологию и событие.

Путешествие в  котором мы можем чувствовать «гения места» 
(Genius loci).

Путешествие – это способ познакомиться с теми частями самого 
себя, которые могли бы оставаться непознанными для нас, способ 
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узнать себя настоящего. Мы приобретаем опыт преодоления, опыт 
выхода за  границы собственных представлений и  ограничений, 
за очерченные нами пределы собственных возможностей.

В таком путешествии начинает больше волновать не собственное 
существование, а пребывание в мире с другими людьми, открытие, 
что шаг назад для помощи другому, стоит больше, чем сто шагов 
вперед.

6 июля 17.00–18.00, зал «Левитан»

Психотерапевтический реалистический театр-
сообщество 

концерт «Души серебряные звуки»
Художественный руководитель – к. м.н. Инга Юрьевна Калмыкова.

Консультант – профессор Марк Евгеньевич Бурно.
Театр-сообщество (более полное название  – Реалистический 

клинико-психотерапевтический театр-сообщество – РКПТО) в психи-
атрии – это не Психодрама, не Драматерапия. Это особенная частица, 
форма отечественного клинико-психотерапевтического метода-
школы – Терапии творческим самовыражением (ТТС), основателем 
которой является профессор Марк Евгеньевич Бурно.

Наши концерты не есть что-то развлекательное. Это лечение 
со сцены. Мы тут все с душевными трудностями. Учимся чувст-
вовать сообразно своей природе, изучая свою природу. Сами 
написали, сфотографировали всё, что тут увидите и  услышите, 
сами поставили и  играем. Читаем вслух и  себя, и  друг друга, – 
и  это нас душевно объединяет. Этим творчеством лечимся. 
А  значит, и  зрителям возможно, как-то передадим целебное 
воздействие творчеством, побуждая к  лечебному в  высоком 
смысле вдохновению…

Важная особенность состоит в том, что в наших концертах и спек-
таклях люди с душевными трудностями творчески выражают самих 
себя в  своей жизни, свои переживания, стараясь понять, почувст-
вовать красоту, человечность лучших, хотя, может быть и трудных, 
свойств своей души.

7 июля 10.00–12.50, зал «Поленов»

семинар-демонстрация: работа на тему 
«хроническая боль» представителей разных школ 

психотерапии
ведущий: Ермошин Андрей Федорович
формат: введение об  основных принципах работы  – 5 минут; де-
монстрация работы с конкретным человеком из состава участников 
семинара – 20–25 минут.
1. Доморацкий В. А. Эриксоновский гипноз
2. Завьялов В. Ю. Дианализ.
3. Чеглова И. А. Театр архетипов
4. Бурняшев М. Г. Системные семейные расстановки.
5. Ермошин А. Ф. Психокатализ

Заключительное обсуждение.

7 июля 11.30–12.50, зал «айвазовский»

глубокая чувствительность и тоническая 
регуляция (уровень а, рубро-спинальный уровень 

палеокинетических регуляций)
Максимова елена владимировна (Москва, россия)  – руководи-
тель научно-методической группы Социального Центра «Развитие», 
действительный член ППЛ, Россия, Москва

Уровень тонической регуляции (уровень А, по  Н.  А.  Бернштей-
ну)  – является фундаментом для построения не  только движений, 
но и психики человека.

Тренинг «Глубокая чувствительность и  тоническая регуляция» 
знакомит слушателей с особенностями функционирования уровня 
А  и  показывает возможные пути коррекционной работы на  этом 
уровне.

7 июля 15.00–16.20, зал «Брюллов»

Биоэнергетический анализ. внутренние источники 
силы: мужское и женское в психике и энергетике 

человека
захаревич андрей станиславович  – к. т.н., д.пс.н., профессор, 
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы и мира, 
основатель направления «Биоэнергетическая психология», действи-
тельный член ППЛ.

На мастер-классе будут представлены собственные разработки 
автора. Даются навыки освоения базовых практических основ 
биоэнергетического анализа, активизации мужских и женских пси-
хоэнергетических структур. Вы увидите, что абсолютно все челове-
ческие взаимодействия имеют эротический оттенок. Это значит, что 
во всех своих действиях мы проявляем особенности или характер 
своего пола

7 июля 16.30–18.50, зал «Брюллов»

Психотерапия организаций: модели 
и инструменты, возможности и ограничения

кравченко Юрий евгеньевич (киев, украина) – тренер-препода-
ватель, психотерапевт, M. Ed. Higher Education, MT-PP, Master-Trainer 
in Positive Psychotherapy (WAPP), Certified European Psychotherapist (ECP), 
психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), 
соучредитель и тренер-преподаватель Международного Института 
Позитивной кросс-культурной психотерапии и  коучинга здоровья, 
член совета Украинского Института Позитивной психотерапии 
(НГО), основатель Международного Института Коучинга и Иннова-
ционного Менеджмента (МИКИМ) Великобритания – Украина.

Будут представлены 10-летние наработки украинской школы 
коучинга и консалтинга в организациях, основанные на методе пози-
тивной кросс-культурной психотерапии (школа Н. и Х. Пезешкианов, 
В.  Карикаша), методе транзактного анализа. (школы С.  Карпмана, 
К. Штайнера, Дж. Хей), партнерском менедженте.

Участники познакомятся с  набором основных принципов без-
опасности и  этики работы с  организациями, с  4-мя основными 
технологиями и  соотвествующими инструментами, которые могут 
быть полезны для работы
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ОБъеДИнённый еврОазИатскИй ДекаДнИк 
ПО  ПсИхОтераПИИ

Москва

часть I: 2–4 июля (преконгресс)
Место проведения декадника: Отель-Комплекс «Измайлово», (Метро 
Партизанская), корпус «Вега», бизнес-центр, 3 этаж

Декадник для специалистов из России, стран Европы, Азии и дру-
гих континентов с  участием ведущих тренеров из  разных стран. 
Он пройдет в  форме тренингов, семинаров, ворк-шопов, а  также 
вечерних форм общения.

расписание I части декадника
2 июля Зал «Шишкин» Зал «Айвазовский»
10.00–12.30 Энергия звука – энергия 

жизни
Крянева В-Е. Н.

09.00–21.00
Холотропное дыхание
Ярзетс И., Майков В. В., Ярзец К., 
Майкова К., Карельский Г. Б.13.00–15.30 Саморегуляция NEXT …

Васютин А. М.
16.00–18.30 Я, Моя Любовь, Моя 

Сексуальность
Власов Ю. Н.

3 июля Зал «Шишкин» Зал «Брюллов»

10.00–12.30 Психотерапевтический 
интернет маркетинг
Щербаков Д. В.

Техника Эмоциональной 
Свободы…
Бусова Ю. В.

13.00–15.30 Биоэнергетический анализ. 
Дыхание и физические 
нагрузки…
Захаревич А. С., 
Гарнова О. М.

Работа со сновидениями 
и телесными симптомами…
Зингерман И. С.

16.00–18.30 Первичный импульс и опыт 
Sense…
Ащеулова О. И.

Процессуальная работа с Тенью
Белокурова М. В., 
Белокуров А. В.

4 июля Зал «Шишкин» Зал «Айвазовский»

10.00–11.15 Восточная версия 
психосинтеза
Ключников С. Ю.

… Суфийский ритуал исцеления. 
Стрекалов С. А.

11.20–12.40 Дыхательные психотехники…
Шибаева Г.

13.00–15.30 Биотрансэнергетика…
Латтуада Пьер Луиджи

16.00–18.30 Об особенностях 
расстановочной работы…
Спокойная Н. В.

Деньги в профессии и жизни…
Макаров В. В.

18. 30–21.00 Работа с резонансом между 
чувствами, желаниями 
и мыслями…
Лан Печьяк

вечернЯЯ ЖИзнЬ I  еврОазИатскОгО кОнгресса 
ПО ПсИхОтераПИИ

россия, Москва, Июль 2013
От уникальности каждой отдельно взятой страны или города к единой миссии 

психотерапевтического сообщества
Первый Евроазиатский конгресс по  психотерапии это значимое 

событие, на котором соберутся вместе специалисты разных городов, 
стран, континентов. Каждый день конгресса по насыщенности – как 
маленькая жизнь, наполненная событиями, впечатлениями и эмоци-
ями, знакомствами. И каждый ВЕЧЕР знаменует новый цикл, новый 
этап становления психотерапевтического сообщества. Вечера кон-
гресса это эстетика общения, в которой есть ниша для любой идеи, 
традиции, культуры и мировоззрения!

вашему вниманию, программа вечерней жизни конгресса:
4  июля  – вечер знакомств. Знакомство с  личным и  професси-
ональным опытом участников в  рамках особенностей культуры 
и географии. Непринужденное и неформальное общение, желание 
узнать больше о других участниках конгресса, а так же рассказать 
о себе – всё это приветствуется на данном вечере.
5 июля – Психотерапевтический бал. Бал – это легкость и радость 
общения с  коллегами и  друзьями, это отражение нашей профес-
сиональной и современной культуры, открытие танцевальных спо-
собностей, демонстрация индивидуального вкуса и стиля общения.
Для гостей бала:
•	 Танцевальная программа: показательные выступления и мастер-

классы.
•	 Развлекательная программа (конкурсы, игры, сюрпризы)
•	 Выборы короля и королевы бала.
•	 Конкурсы бальных нарядов.
•	 Банкет.
6  июля  – вечер землячеств. Презентация делегаций стран и  ре-
гионов, психотерапии и  культуры стран и  регионов. Творчество 
в  презентации приветствуется. В  этом вам может помочь любой 
символ (предмет, рассказ, песня, музыка, стихи…), который, так или 
иначе, характеризует особенности вашей культуры
7 июля – Прощальный вечер. Гимн психотерапии на разных язы-
ках. Обмен впечатлениями, контактами, пожеланиями и  хорошим 
настроением, который задаст тон следующим событиям.

Вечера 4, 6 и 7 июля будут проходить в банкетном зале «Трапез-
ная» напротив ресторана «Михаил Светлов» гостиничного комплекса 
«Измайлово» (Гамма-Дельта) по адресу: г. Москва, Измайловское ш., 
д. 71, корп. 4 Г-Д. Начало в 19.00.

Для участников конгресса вход свободный!
Просьба сообщить о своём участии в одном или нескольких ве-

черах по электронной почте: oppl.spb@mail.ru.
Важная информация «Вечера землячеств»: заявка на  участие 

и краткая аннотация представления страны, региона или города – 
обязательны для включения в программу мероприятия.

Начало Психотерапевтического бала в  18.00 в  ресторане 
«Михаил Светлов» гостиничного комплекса «Измайлово» (Гам-
ма-Дельта) по адресу: г. Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4 Г-Д

Регистрация и оплата заблаговременная!
Цена за входной билет: 2000 руб.
Банкет оплачивается дополнительно из  двух представленных 

вариантов:
4000 руб. – насыщенный ужин (напитки и фрукты, закуски, горячие 

блюда, десерты в ассортименте);
2000 руб. – легкий ужин (закуски и напитки).
Дресс код: женщины в вечерних нарядах (веер приветствует-

ся), мужчины в вечерних костюмах.
По всем вопросам участия и  оплаты бала вы можете связаться 

с  нами по  электронной почте: oppl.spb@mail.ru или по  телефонам 
в Санкт-Петербурге:
•	 Румянцева Инга Викторовна, +7 (911) 221–33–32;
•	 Стравчинская Татьяна, +7 (931) 232–23–46,
•	 Баженова Мария, +7 (921) 422–86–31.

Ответственный организатор Член Центрального Совета Лиги 
Официальный представитель ЦС ППЛ в Северо-Западном феде-
ральном округе Румянцева Инга Викторовна, yshkovo@yandex.ru, 
моб. +7 (911) 221-33-32.
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Программа декадника
холотропное дыхание

время проведения: 2 июня 09.00–21.00
Место проведения: зал «Айвазовский», 1 этаж.
ведущие:
Ярзетс Инго Бенжамин (фрайбург, германия) – сертифицирован-
ный тренер Холотропного Дыхания, ученик Станислава и кристины 
Гроф, Президент Европейской трансперсональной ассоциации. Мето-
ды работы: интегративная психотерапия, системные расстановки 
и  системные решения, психодрама. Проводит супервизии, научные 
исследования и  учебные курсы в  Германии, Европе, США. Инициатор 
и  почетный президент Ассоциации работы с  духовным кризисом. 
Основатель и  ректор Международного Института Исследования 
сознания и Психотерапии.
Майков владимир валерианович (Москва, россия) – психотера-
певт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), канд.фил.наук, 
зав.каф. трансперсональной психологии Московского института 
психоанализа, член Европейской трансперсональной ассоциации 
по  психотерапии, сертифицированный ведущий холотропного 
дыхания, президент Ассоциации трансперсональной психологии 
и психотерапии, член Президиума EUROTAS
Ярзец кристиана (фрайбург, германия)  – сертифицированный 
тренер Холотропного Дыхания, гештальт-терапевт, специалист 
телесно-ориентированной терапии.
Майкова кристина, к. пс.н.  – сертифицированный ведущий холо-
тропного дыхания, сертифицированный специалист по  процессу-
альной работе.
карельский герман Борисович  – психолог, к. фил.наук, серти-
фицированный психотерапевт Европейской Трансперсональной 
Ассоциации, сертифицированный тренер холотропного дыхания 
Grof Transpersonal Training (GTT), член Президиума Российской Тран-
сперсональной Ассоциации, действительный член и  официальный 
преподаватель межрегионального уровня ППЛ.

Стоимость участия в  семинаре эквивалент 3200  рублей (экви-
валент 80 Евро). (при выборочной оплате и  посещении тренингов 
пре- и пост конгресса)

Энергия звука – энергия жизни
время проведения: 2 июля 10.00–12.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
крянева валерия-елена николаевна (Москва, россия)  – серти-
фицированный психоаналитик Школы Психоорганического Анализа, 
сертифицированный тренер по стандарту Международных техник 
освобождения голоса, действительный член ППЛ, член Российской 
Ассоциации Психоорганического анализа.

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса).

саморегуляция NEXT или 8 новых способов 
управления своим организмом

время проведения: 2 июля 13.00–15.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущий: васютин александр Михайлович (Москва, россия) – 
врач-психотерапевт медицинского центра «Белтико», действи-
тельный член ППЛ, официальный преподаватель ППЛ регионального 
уровня, автор 35 книг, в том числе «Психохирургия НЕКСТ», Москва, 
Россия

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро) 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса).

Я, Моя Любовь, Моя сексуальность
время проведения:: 2 июля 16.00–18.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущий: власов Юрий николаевич (Москва, россия) – психолог, 
психотерапевт, сертифицированный танцетерапевт, сертифици-
рованный танатотерапевт.

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

техника эмоциональной свободы: просто-быстро-
эффективно

время проведения: 3 июля 10.00–12.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
ведущая: Бусова Юлия валерьевна (Москва, россия) – психолог 
высшей категории, официальный преподаватель ППЛ межрегиональ-
ного уровня, действительный член ОППЛ, председатель Московского 
отделения ППЛ, сертифицированный практик и  преподаватель 
EFT-международный сертификат (Техника эмоциональной свободы), 
руководитель московского Клуба практиков EFT,

Стоимость участия в  семинаре 1200  рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)

Психотерапевтический интернет маркетинг
время проведения: 3 июля 10.00–12.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущий: щербаков Дмитрий вячеславович (Москва, россия) – 
психотерапевт, коуч-консультант, бизнес-тренер, руководитель 
направления «Психотерапия как бизнес» Профессионального психо-
терапевтического клуба ППЛ, действительный член ППЛ.

Стоимость участия в  семинаре эквивалент 1200  рублей (при 
выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)

работа со сновидениями и телесными симптомами 
в трансперсональном и процессуально-

ориентированном подходе
время проведения: 3 июля 13.00–15.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
ведущая: зингерман Ирина семеновна (Москва, россия) – к. пс.н., 
учредитель и  член совета Профессионального процессуального 
сообщества в  России, сертифицированный специалист Центра 
по  процессуальной работе (Портленд), сертифицированный тран-
сперсональный психотерапевт Европейской Трансперсональной Ассо-
циации, член президиума Ассоциации Трансперсональной Психологии 
и  Психотерапии, доцент кафедры Трансперсональной психологии 
Института Психоанализа.

Стоимость участия в  семинаре 1200  рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)

Биоэнергетический анализ. Дыхание и физические 
нагрузки как способы изменения протекания 

энерго-информационных процессов в психике 
и энергетике человека

время проведения: 3 июля 13.00–15.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущие:
захаревич андрей станиславович (санкт-Петербург, россия) – 
к. т.н., д.пс.н., профессор, психотерапевт единого реестра психоте-
рапевтов Европы (ЕАП) и мира, основатель направления «Биоэнерге-
тическая психология», действительный член ППЛ.
гарнова Ольга Михайловна (россия)  – персональный бизнес-кон-
сультант, практический психолог (биоэнергетическая психология), 
сертифицированный тренер-консультант по  биоэнергетическим 
дыхательным психотехнологиям, специалист по телесно-ориенти-
рованной терапии, действительный член ППЛ.

Стоимость участия в  семинаре 1200  рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)

Первичный импульс и опыт Sense.
Психоорганический анализ

время проведения: 3 июля 16.00–18.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущая: ащеулова Оксана Ивановна (Москва, россия)  – дей-
ствительный член ППЛ, психотерапевт единого реестра психо-
терапевтов Европы (ЕАП) и  мира, руководитель модальности 
Психоорганический анализ в  ППЛ, официальный преподаватель 
и  супервизор практики Международного класса Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги (ППЛ), национальный делегат от России 
в EAPOA, член BOARD.

Стоимость участия в  семинаре 1200  рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)
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Процессуальная работа с тенью
время проведения: 3 июля 16.00–18.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
ведущая: Белокурова Марина владимировна (Москва, россия) – 
трансперсональный психотерапевт, психотерапевт единого реестра 
психотерапевтов Европы (ЕАП) и мира, спикер TEDMED Russia live 2013. 
Учредитель и член президиума АТТП. Член Совета Профессионального 
Процессуального сообщества. Официальный преподаватель и супер-
визор практики международного класса ППЛ. Ведущая обучающих про-
грамм по телесно-ориентированной инсайт-терапии и трансперсо-
нальной психологии The European Certificate of Psychotherapy и EUROTAS. 
Автор и основатель направления телесно-ориентированной инсайт-
терапии – синтеза телесной терапии и глубинного анализа.
Белокуров алексей владиславович (Москва, россия) – сертифи-
цированный специалист по  процессуальной работе. Консультант, 
автор и ведущий тренингов КТК» Hi-human Technologies». Мифодра-
матист. Автор программ «Body-art как инструмент психологической 
работы». Дипломированный практик Playback-театра.

Стоимость участия в  семинаре 1200  рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)

Психотерапия как духовная практика: суфийский 
ритуал исцеления

время проведения: 4 июля 10.00–11.15
Место проведения: зал «Айвазовский», 1 этаж.
стрекалов сергей андреевич (Москва, россия) – д.пс.н, профессор, 
член-корр. МАПН), действительный член ОПЛ и  АТП, сертифициро-
ванный трансперсональный психотерапевт европейского реестра 
EUROTAS, эксперт в области интегративных психотехник, методов 
измененного состояния сознания, и Психологии субличностей (метод 
Voice Dialogue, по Х. и С. Стоун).

Стоимость участия в семинаре 600 рублей (эквивалент 15 Евро). (при 
выборочной оплате и посещении тренингов пре- и пост конгресса)

Дыхательные психотехники в работе с ресурсами 
личности

время проведения: 4 июля 11.20–12.40
Место проведения: зал «Айвазовский», 1 этаж.
шибаева галина (Москва, россия) – психолог, канд. пс.н., сертифи-
цированный ребёфер,

Стоимость участия в семинаре 600 рублей. (эквивалент 15 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Биотрансэнергетика: транс, силы природы 
и состояния сознания

время проведения: 4 июля 13.00–15.30
Место проведения: зал «Айвазовский», 1 этаж.
ведущий: Латтуада Пьер Луиджи (Милан, Италия)  – доктор 
медицины, доктор психологии (клиническая психололгия), сертифици-
рованный европейский трансперсональный психотерапевт, психоте-
рапевт единого реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), Президент 
Ассоциации трансперсональной медицины и психотерапии (Милан), 
Основатель биотрансэнергетики, Директор Школы трансперсо-
нальной психотерапии в  Милане (аккредитована Министерством 
образования, университетов и  исследований в  2002 г.), директор 
тренинга трансперсонального консультирования (Милан), член Пре-
зидиума Итальянской Федерации Психотерапевтических Ассоциаций, 
член Академии истории целительского искусства, бывший Главный 
врач Центра Холистической Медицины (Милан), научный редактор 
Журнала интегральных и трансперсональных исследований

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей (эквивалент 50 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Деньги в профессии и жизни. Очарование и месть 
денег

время проведения: 4 июля 16.00–18.30
Место проведения: зал «Айвазовский», 3 этаж.
ведущий: Макаров виктор викторович (Москва, россия) – д. м.н., 
профессор, президент Профессиональной психотерапевтической 

лиги, психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы 
(ЕАП) и  мира, заведующий кафедрой психотерапии и  сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования, 
в Москве, Россия.

Стоимость участия в тренинге 1200 рублей (эквивалент 30 Евро) 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

работа с резонансом между чувствами, желаниями 
и мыслями или как восстановить и управлять 

внутренними импульсами: что я чувствую и чего 
хочу

время проведения: 4 июля 18.30–21.00
Место проведения: зал «Айвазовский», 1 этаж.
ведущий: Лан Печьяк (Любляна, словения) – психодинамический 
психотерапевт, супервизор, психотерапевт единого реестра психо-
терапевтов Европы (ЕАП), член правления Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей (эквивалент 50 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

восточная версия психосинтеза и возможность 
ее применения в психотерапии, психологическом 

консультировании, работе с семьями, бизнес-
консультировании, обучении, спорте

время проведения: 4 июля 10.00–15.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущий: ключников сергей Юрьевич (Москва, россия) – пси-
холог, коуч, бизнес-тренер, специалист в  области личностного 
развития и  позитивных изменений, к. фил. наук, Академик Россий-
ской Академии естественных наук (РАЕН). Член Союза писателей 
России. Директор Департамента психологии и тренингов благот-
ворительного фонда «Парус надежды», имеющего консультативный 
статус при ООН, Действительный член ОППЛ, автор интегральной 
системы ноэтического саморазвития, автор восточной версии 
психосинтеза.

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей (эквивалент 50 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Об особенностях расстановочной работы в случаях 
сильной травматизации

время проведения: 4 июля 16.00–18.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущая: спокойная наталья вадимовна (германия, Берлин) – 
директор Международного Института Системных Расстановок, 
Берлин; сертифицированный обучающий терапевт (тренер) DGfS 
(немецкое общество расстановщиков) по  системным расстанов-
кам; христианский психолог, травмотерапевт, сертифицирован-
ный специалист по  системной сексуальной терапии (Институт 
Сексуальной Терапии, Гайдельберг, Германия), действительный член 
ППЛ, психотерапевт Единого реестра психотерапевтов Европы 
(EAП)

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Стоимость участия в 1 части декадника при оплате после 15 июня 
10000 рублей (эквивалент 250 евро) за 3 дня

Скидки членам ППЛ: Наблюдательным  – 5%, Консультативным  – 
10%, Действителным – 15%. Студентам дневных отделений – 15%

Тренинги и  декадника можно посетить выборочно. Цены на  от-
дельные тренинги указаны в  описании каждого тренинга. При 
выборочной оплате тренингов скидки недействительны.

Ответственный за проведение декадника
Тренинг-менеджер ППЛ Нерода Анна
mosgipnoz@gmail.com, +7 (903) 582–49–42
(будет находиться в месте проведения события)
Приходченко Ольга Анатольевна decadnik@mail.ru, +7 (915) 129–87–50 
(координирует работу дистантно)
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Часть II: 8–10 июля (постконгресс)
расписание II части декадника

8 июля Зал Айвазовский Зал Брюллов Зал Шишкин
10.00–12.30 Психотерапия 

Самостоятельных 
Единиц Сознания…
Ковалев С. В.

Процессуальный 
ум, Дао 
и Квантовая физика
Макс и Эллен 
Шупбах

Медиация для 
любви
Шалаева Е. В.

13.00–18.30 Эмоционально-
образная терапия
Лиинде Н. Д.

9 июля Зал Серов Зал Брюллов
10.00–15.30 Введение в клиент-

центрированные 
расстановки
Бурняшев М. Г.

Психоанализ и реальность …
Броуде Леонид

16.00–18.30 Мужчина 
и Женщина 21 века. 
Ахмадуллина А. А.

10 июля Зал Брюллов
10.00–12.30 Процессуально – ориентированная психология…

Сербина Л. Н.
13.00–18.30 Когнитивная работа с внутренними конфликтами 

и самодеструктивными эмоциями
Бурно А. М.

Программа декадника

Процессуальный ум, Дао и квантовая физика
время проведения: 8 июля 10.00–18.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
ведущие:
Макс шупбах – доктор философии, PW, CPF, специалист по мировым 
проблемам и Фасилитатор, президент и основатель Института Глу-
бинной Демократии. Руководитель консалтинговой группы «Maxfxx», 
работающей на четырех континентах, и консультирующей руково-
дителей больших компаний, глав правительств и  некоммерческих 
организаций. Вместе с Арнольдом и Эми Минделл является со разра-
ботчиком Процессуальной работы и Глубинной демократии, и соучре-
дитель большинства процессуальных международных институтов. 
Эллен Шубах  – доктор философии, PW, исполнительный директор 
Иститута Глубинной Демократии.

Стоимость участия в семинаре 3200 рублей (эквивалент 80 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Процессуальная работа находится на  перекрестке западной 
науки и  восточной философии. Процессуальная работа, разра-
ботанная Арнольдом Минделлом, является парадигмой, которая 
выросла за  последние 30 лет, и  включает элементы Юнгианской 
психологии, Буддизма и Даосизма и Современной Физики. Начиная 
с  сосредоточения на  работе с  индивидуальным опытом, подход 
расширился до работы с отношениями, группами и организациями 
и мира в целом.Развитие подхода ввело понятие «Процессуальный 
ум», универсальное системное сознание, которое можем открывать 
и чувствовать все мы. На этом семинаре рассматривается, как Про-
цессуальный ум может использоваться, чтобы работать над вашим 
личными задачами, включая физическое здоровье. Мы узнаем как 
можно обогатить и фасилитировать ваши межличностные отноше-
ния, как углубить отношения в сообществах, в командах и органи-
зациях.На семинаре мы представим теоретическую информацию, 
проведем демонстрации работы метода и кроме того, у участников 
будет шанс работать в небольших группах, открыть Процессуальный 
ум у самих себя.

Психотерапия самостоятельных единиц сознания: 
системная парадигма

время проведения: 8 июля 10.00–18.30
Место проведения: зал «Айвазовский», 1 этаж.
ведущий: ковалев сергей викторович (Москва, россия)  – пси-
холог, психотерапевт, консультант по  управлению, политический 
консультант. д.пс.н., профессор, доктор философии, генеральный 
директор Института инновационных психотехнологий. Научный ру-
ководитель Центра практической психотерапии. Действительный 
член ППЛ, преподаватель и  супервизор практики международного 

уровня. Психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы 
(ЕАП) и мира, руководитель симпозиума «Нейролингвистическая пси-
хотерапия и  Восточная версия НЛП (ВВН)», автор учебных пособий 
и научно-популярных книг

Стоимость участия в семинаре 3200 рублей (эквивалент 80 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Тренинг адресован психотерапевтам, психологам, коучам, врачам 
и всем желающим.

На тренинге впервые как системный будет рассмотрен феномен 
уровневой (первое Я; эго-состояния; идентичности; субличности; 
части; субчасти; инфильтраты) организации деятельности Самосто-
ятельных Единиц Сознания (СЕС) как иерархически организованных 
программных комплексов человеческой психики, а так же основные 
методы и психотехнологии работы с ними.

Вводная метафора  – История и  теория СЕС  – Предмет, объект 
и  цель тренинга  – Структура освоения работы с  СЕС: мета-цель, 
принципы, целевые отношения, раппорт, техники, предпочтения 
и  навыки  – Самостоятельные Единицы Сознания и  Социальная 
Панорама  – Диагностика СЕС  – Раппорт и  ориентация на  измене-
ние  – Базовый алгоритм работы  – Трансформация СЕС–$5оздание 
новых Самостоятельных Единиц Сознания – Ликвидация основных 
конфликтов между СЕС (За – Против; Хорошо – плохо; Персона – Тень; 
Прошлое – Будущее) – Возвращение утраченных Самостоятельных 
Единиц Сознания.

Медиация для любви
время проведения: 8 июля 10.00–12.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущая: шалаева елена васильевна (Москва, россия) – врач-пси-
хотерапевт, медиатор, аспирант кафедры психотерапии и сексоло-
гии РМАПО, действительный член ППЛ, официальный преподаватель 
межрегионального уровня ППЛ, член Международной Ассоциации 
медиаторов, психотерапевт единого реестра психотерапевтов 
Европы (ЕАП).

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Тренинг адресован людям, у которых есть сложные конфликтные 
отношения c собой и/или в паре, в группе, стремящимся понять себя 
и партнера, жить на основе общих согласованных решений.

В основе тренинга лежат медиативные коммуникативные техно-
логии, которые являются продуктом культурного развития челове-
чества. Зачастую любящие друг друга люди затрудняются создать 
отношения, в результате чего нарушается гармония в общении. Важ-
ной составляющей является непонимание интимных потребностей 
партнера. В результате полученного на тренинге опыта появляется 
возможность более глубокого и радостного контакта с партнером.

Мастер-класс по Эмоционально-образной терапии
время проведения: 8 июля 13.00–18.30
Место проведения: зал «Шишкин», 3 этаж.
ведущий: Линде николай Дмитриевич (Москва, россия) – к.пс.н., 
доцент, профессор Московского Гуманитарного университета, 
а  также Института Психоанализа, действительный член ППЛ, 
руководитель модальности «Эмоционально-образная терапия», 
в  2011  году присвоен особый статус в  профессиональной психоте-
рапевтической лиге за  особый вклад в  развитие психотерапии. 
Автор – более 60 публикаций.

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей (эквивалент 50 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Тренинг адресован психологам-практикам, психотерапевтам 
и студентам психологам. В тренинге: 1) Введение: история создания 
ЭОТ, основные теоретические принципы. 2) Анализ образа тела. 3) 
Практика самостоятельной работы.

Психоанализ и реальность (влияние 
философии, политики, экономики и культуры 

на психотерапевтический процесс)
время проведения: 9 июля 10.00–18.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
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ведущий: Леонид Броуде (Израиль) – доктор медицины, психоте-
рапевт, эксперт по психиатрии, куратор психиатрической службы 
Северной Области Израиля в рамках Общей больничной кассы, член 
правления Европейской Конфедерации Психоаналитических Психо-
терапий, представитель ЕКПП в  Израиле, действительный член 
ППЛ, автор множества публикаций, специализируется в  области 
интегративной психотерапии пограничных расстройств, русско-
говорящий тренер.

Стоимость участия в семинаре 3200 рублей (эквивалент 80 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Тренинг адресован психотерапевтам, имеющим представление 
о различных школах и методах психотерапии.

Участники семинара получают Сертификат ЕКПП  – Европейской 
Конфедерации Психоаналитических Психотерапий.

Есть множество факторов, неосознанных или подавляемых в ходе 
практической работы, которые обусловливают как стиль психоте-
рапевта, выбор способа и  целей лечения, так и  успех психотера-
певтической интеракции. Цель семинара: Привести к  пониманию 
и осознанию «скрытых» факторов, обусловливающих терапевтиче-
ский процесс: как подход (теоретический и практический) психоте-
рапевта, так и ожидания и реакцию пациента.

введение в клиент-центрированные расстановки
время проведения: 9 июля 10.00–15.30
Место проведения: зал «Серов», 3 этаж.
ведущий: Бурняшев Михаил геннадьевич (россия) – к. п.н., дей-
ствительный член ОППЛ, психотерапевт единого реестра Европы 
(ЕАП), руководитель модальности Системно–феноменологическая 
терапия и  консультирование. Системные расстановки, член-корр. 
МАПН, директор Института консультирования и  системных ре-
шений.

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей (эквивалент 50 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Клиент-центрированные системные расстановки (КСР)  – автор-
ский метод, разрабатываемый системным терапевтом (системным 
расстановщиком) Михаилом Бурняшевым. Он основан на  новом 
осмыслении и понимании феноменов, происходящих с клиентами 
и различными социальными системами во время системных расста-
новок и в жизни. Он является глубокой модификацией классических 
семейных, системных структурных расстановок и  других видов 
расстановочной работы. Он дополняет их новыми способами, мо-
делями и  техниками ведения терапевтического и  расстановочных 
процессов и  отказывается от  моделей и  техник расстановочной 
работы не  эффективных или мало эффективных с  точки зрения 
процессов изменений у клиентов и их жизни.

Мужчина и Женщина 21 века
время проведения: 9 июля 16.00–18.30
Место проведения: зал «Серов», 3 этаж.
ахмадуллина анжела анваровна (казань, россия)  – психолог, 
канд. пс.н., действительный член ППЛ, психотерапевт единого ре-
естра психотерапевтов Европы (ЕАП), руководитель регионального 
отделения ОППЛ в Казани.

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Тренинг адресован практикующим специалистам, консультантам 
по теме отношений, и всем Женщинам.

На данном мастер-классе вы познакомитесь с пошаговой моделью 
взаимодействия мужского и  женского, которую можно применять 
в  консультировании для диагностики мужских и  женских качеств 
в  человеке и  для диагностики отношений. В  современном мире 
многое меняется. Поменялось ли что либо в сфере отношений муж-
чины и  женщины? Каков образ современной женщины на  данный 
момент времени актуален? Если все меняется, то  что  же остается 
неизменным. Всегда  ли выбор стратегии жизни женщиной гармо-
ничен ее сущности? Много волнующих вопросов существует, но не 

всегда мы находим на  них ответы. Предусмотрена практическая 
часть для женщин.

Процессуально-ориентированная психология. 
векторная работа. гео-психология

время проведения: 10 июля 10.00–12.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
ведущая: сербина Людмила николаевна (Москва, россия)  – 
к.пс.н., психотерапевт единого реестра психотерапевтов Европы 
(ЕАП), международный сертификат по процессуальной работе, учре-
дитель и член совета Профессионального Процессуального Сообще-
ства, руководитель модальности процессуально-ориентированная 
психология и психотерапия в ППЛ, преподаватель и cупервизор ППЛ, 
преподаватель Института Интегративной Психологии Професси-
онального Развития.

Стоимость участия в семинаре 1200 рублей (эквивалент 30 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Задумывались  ли вы над вопросами: Какие необъяснимые силы 
руководят или управляют нашими жизнями? Что заставляет нас 
в один день выбирать одно направление, а в следующий – другое?

Процессуальный подход дает ответы на эти вопросы, и что наша 
психология связана не только с чувствами и различными внутрен-
ними состояниями, но  и  с  природой пространства, связью наших 
тел с  планетой земля. Как с  помощью векторного метода пере-
живать, и  понимать нашу врожденную способность нахождения 
направления.

На семинаре: предлагается векторный метод осознания пути для 
определения того, куда мы направляемся, куда мы идем, и природы 
наших преходящих личных или коллективных направлений. Теория 
и упражнения.

когнитивная работа с внутренними конфликтами 
и самодеструктивными эмоциями (тревога, тоска, 

гнев, вина)
время проведения: 10 июля 13.00–18.30
Место проведения: зал «Брюллов», 3 этаж.
ведущий: Бурно антон Маркович (Москва, россия)  – врач-пси-
хотерапевт, к. м.н., доцент кафедра психиатрии, психотерапии 
и психосоматической патологии РУДН, Руководитель модальности 
«Дифференцированная когнитивная терапия», преподаватель ППЛ 
межрегионального уровня

Стоимость участия в семинаре 2000 рублей (эквивалент 50 Евро). 
(при выборочной оплате и  посещении тренингов пре- и  пост кон-
гресса)

Тренинг для врачей-психотерапевтов, психологов-практиков и всех 
желающих повысить качество жизни.

Тренинг посвящен авторскому методу «Методика инверсии воз-
можностей». Изучаются терапевтические мишени методики: «субъек-
тивно-избыточные эмоциональные реакции». Исследуется специфи-
ческое когнитивное содержание таких реакций: вера в возможность 
управлять своими душевными движениями исключительно усилием 
воли. ¾ тренинга посвящено учебной терапии – практической ра-
боте с переживаниями участников.

стоимость участия в  программе II части декадника (8–
10 июля) при оплате после 15 июня 10000 рублей (эквивалент 250 
евро) за 3 дня

Скидки членам ППЛ: Наблюдательным  – 5%, Консультативным  – 
10%, Действителным – 15%. Студентам дневных отделений – 15%

Тренинги и  декадника можно посетить выборочно. Цены на  от-
дельные тренинги указаны в  описании каждого тренинга. При 
выборочной оплате тренингов скидки недействительны.

Ответственный за проведение декадника
Тренинг-менеджер ППЛ Нерода Анна
mosgipnoz@gmail.com, +7 (903) 582–49–42
(будет находиться в месте проведения события)
Приходченко Ольга Анатольевна decadnik@mail.ru, +7 (915) 129-87-50 
(координирует работу дистантно)
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ПутЬ на  вОстОк вМесте с  ОБщерОссИйскОй 
ПрОфессИОнаЛЬнОй ПсИхОтераПевтИческОй 

ЛИгОй
Путешествия нами воспринимаются по-особому. Исторически рус-

ский этнос формировался как оседлый, для которого не свойственно 
постоянное перемещение в  пространстве. Наши предки с  давних 
времён селились по  берегам рек, в  лесах и  занимались земледе-
лием. Поэтому путешествие для нас  – особое событие. И, вместе 
с  тем, мы  – народ-первопроходец, сумевший разведать и  обжить 
огромные пространства. С ростом страны путешествия становились 
важной частью жизни человека. Более того, стали одним из важных 
проявлений российского менталитета.

Во время путешествия человек находится как  бы между про-
странств. Его уже нет в том месте, из которого он отбыл, и ещё нет 
в том месте, куда он держит свой путь. Конечно, сегодня мы чаще 
перемещаемся на самолёте, но путешествие, о котором идет речь, 
мы совершим на поезде. Мы – романтики железных дорог! Психо-
терапевтическое путешествие на поезде – терапия и преодоление 
стресса, романтика знакомств и  полного самораскрытия. Заду-
шевные беседы и возможность расслабиться и выспаться всласть. 
На русских железных дорогах издавна известен психотерапевтиче-
ский феномен случайного попутчика. Когда человек раскрывает са-
мые потаённые уголки своей души перед незнакомцем. В это время 
сам человек особенно чувствителен к советам и наставлениям, готов 
оценивать и обобщать свой опыт и изменяться.

В моей биографии – многочисленные поездки по дорогам России. 
Конечно, между Москвой и Санкт- Петербургом, на побережье Чёр-
ного моря, по транссибирской магистрали от Москвы до Иркутска, 
узкоколейкам на Сахалине и на енисейском севере между Дудинкой 
и Норильском, исследование Северной транссибирской магистрали, 
проложенной далеко за  Полярным кругом и  связавшей великие 
сибирские реки Обь и Енисей. Через каждые 5–10 километров этой 
дороги расположены развалины лагерей для заключённых. По до-
роге прошёл только один поезд.

Мне довелось совершать путешествия на  поездах по  странам 
Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америке, Индии, 
и даже по самой высокогорной в мире железной дороге, связыва-
ющей Лхасу с Китаем.

А в  этом году впереди у  нас путешествие по  самой длинной 
железной дороге мира  – транссибирской магистрали. От  Москвы 
до Владивостока 7 часовых поясов.

Чем дальше мы от Москвы, тем более традиционный образ жизни 
ведут люди. Города и даже просто насёлённые пункты встречаются 
всё реже. И только в них есть связь по мобильным телефонам. Рус-
ские железные дороги отличаются более широкой колеёй. И только 
российские поезда во время движения издают характерный пере-
стук колёс, который не только успокаивает, а вводит в лёгкий транс. 
На наших железных дорогах более просторные и высокие вагоны, 
чем везде в мире. Полки для сидения и лежания и больше и шире, 
багажные полки в купе также больше и шире. Поэтому соотечествен-
никам, путешествующим по Западной Европе, бывает очень трудно 
разместить в купе привычные для нас чемоданы.

Остановки осуществляются во всех случаях возле наземных плат-
форм, где можно купить пищу и  напитки в  киосках. На  некоторых 
остановках есть и частные торговцы, разносящие и предлагающие 
домашнюю пищу. Ваше купе быстро превращается в  Ваш времен-
ный дом. Уют и  покой обволакивают вас. Ритмичное покачивание 
вагона и характерный перестук колёс успокаивает и вызывает дре-
мотное состояние. Да, ещё в наших поездках значительно удобнее 
смотреть в к окно. Ведь вдоль всей железной дороги значительное 
пространство освобождено от построек и даже деревьев. Поэтому 
обзор особенно хорош. На остановках можно гулять по платформе, 
осматривать вокзалы. Все вокзалы в  нашей стране или недавно 
отреставрированы или построены заново.

Приглашаем присоединиться к  нашей программе: «Путь на  Вос-
ток». Во время движения поезда у нас будут деловые завтраки, обеды 

и  ужины. Состоятся семинары, посвящённые важным вопросам 
психотерапии. К нам будут присоединяться коллеги, проживающие 
по  пути следования поезда. Некоторые из  них будут приезжать 
на вокзал для встречи с нами, другие – ехать вместе с нами. Во Вла-
дивостоке состоится съезд психотерапевтов Дальневосточного Фе-
дерального Округа и декадник по психотерапии. На обратном пути 
мы остановимся в Иркутске, откуда проследуем на автомобилях для 
участия в декаднике на озере Байкал.

Расписание движения нашего поезда приведено ниже.
Город Прибытие Стоянка Отправление

День 1, 7.07.2013
МОСКВА - - 13:50
ВЛАДИМИР 16:45 23 мин 17:08
Н.НОВГОРОД 19:51 12 мин 20:03

День 2, 8.07.2013
КИРОВ 01:52 15 мин 02:07
ПЕРМЬ 09:25 25 мин 09:50
ЕКАТЕРИНБУРГ 15:16 28 мин 15:44
ТЮМЕНЬ 19:56 20 мин 20:16

День 3, 9.07.2013
ОМСК 03:14 16 мин 03:30
БАРАБИНСК 07:00 30 мин 07:30
НОВОСИБИРСК 11:10 19 мин 11:29
МАРИИНСК 16:50 26 мин 17:16
КРАСНОЯРСК 22:40 22 мин 23:02

День 4, 10.07.2013
ЗИМА 11:46 30 мин 12:16
ИРКУТСК 15:57 23 мин 16:20
УЛАН УДЭ 22:54 23 мин 23:17

День 5, 11.07.2013
ХИЛОК 03:40 19 мин 03:59
ЧИТА 08:06 25 мин 08:31
КАРЫМСКАЯ 10:24 18 мин 10:42
ЧЕРНЫШ ЗАБ 15:32 30 мин 16:02
АМАЗАР 23:17 20 мин 23:37

День 6, 12.07.2013
ЕР ПАВЛОВ 01:25 21 мин 01:46
БЕЛОГОРСК 14:04 30 мин 14:34

День 7, 13.07.2013
ХАБАРОВСК 00:40 30 мин 01:10
УССУРИЙСК 10:51 18 мин 11:09
ВЛАДИВОСТОК 13:10 - -

немного о бытовых условиях:
В вагонах поезда внимательные и заботливые проводники. Питать-

ся можно в ресторане поезда. Можно заказывать еду прямо в купе. 
Еда традиционная для небольших ресторанов. Средний чек за один 
приём пищи 800–1000 рублей. В купе СВ есть видеоплееер с демон-
страцией фильмов. В  каждом купе розетки 220 вольт, до  100 ватт. 
Все вагоны построены в  2008  году Тверским вагоностроительным 
заводом. В вагоне СВ 9 купе, всего 18 мест, в купированных вагонах 9 
купе и 36 мест.. В купе СВ два дивана, которые легко раскладываются 
в  односпальные кровати. Купе закрываются на  надёжные замки, 
кроме того и с наружи и изнутри можно запирать купе на магнитные 
замки. Два вакуумных туалета после 9 купе. Ими можно пользовать-
ся и на остановках!

Ждём Вас в нашем незабываемом путешествии по самой длинной 
в мире железной дороге!

профессор Макаров в. в.,
президент Первого евроазиатского конгресса

по психотерапии.
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ДекаДнИкИ кОнгресса
Декадники конгресса — это уникальные путешествия по заповедным уголкам россии и заповедным 

уголкам души!

четвертый летний декадник 
практической психологии, Окунево

20-28 июня 
Омская область

Председатель ОРО ОППЛ 
Белоусова Наталья Геннадьевна  
nbelous1@rambler.ru

Декадник «Окно в европу» 1-4 июля 
Санкт-Петербург

Инга Румянцева, председатель РО 
ОППЛ в Санкт-Петербурге 
+7 (911) 221-33-32  
Ing900@yandex.ru
Саюталина Елена, менеджер СПб РО 
ОППЛ 
+7 (911) 198-69-67; criceto@yandex.ru

Объединённый евроазиатский 
декадник по психотерапии

2-4 июля 
и 
8-10 июля 
Москва

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

Первый летний декадник в 
екатеринбурге

9-14 июля 
Екатеринбург

Руфина, +7 (909) 006-31-31 
Виктория, +7 (909) 006-33-11 
т.факс (343) 371-85-55  
rudnaya@yandex.ru

Девятый межрегиональный 
декадник «Источники успеха»

12-17 июля 
Горный Алтай

Инна Георгиевна (Инвика) 
+7 (961) 222-54-61  
orgkomoppl@gmail.com

Первый тихоокеанский декадник 14-17 июля 
Владивосток

Ковалев Игорь Анатольевич  
reindgerow@yandex.ru

шестой традиционный 
международный декадник 
«Место силы — озеро Байкал» и 
психотерапевтическое путешествие 
по кругобайкальской железной 
дроге «к истокам Прибайкальского 
Буддизма»

22-28 июля 
и 
28 июля-1 августа 
Оз. Байкал

Председатель ИРО ОППЛ 
Романенко Евгения Юрьевна  
evroirk@rambler.ru

Декадник — это:
•	 тренинговые программы ведущих специалистов,
•	 дискуссионное поле,
•	 ресурсная поддержка профессионалов,
•	 творческий отпуск для практического психолога и психотерапевта!
•	 присутствие духа в нашей профессии,
•	 возможность принять новые решения о себе, о мире, о людях,
•	 возможность самопознания и личной терапии
•	 сохранение и развитие профессионального интереса,
•	 полимодальное пространство: возможность общения с представителем любой модальности, обмена мыслями и идеями,
•	 тесный контакт взаимодействия, общения и сотрудничества на разных уровнях.

Декадники традиционная российская форма интенсивного обучения и жизни в условиях специально созданного 
учебно-тренингового пространства!
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ДОПОЛнЯеМый ПереченЬ ОснОвных сОБытИй 
И  сОБранИй ОБщерОссИйскОй ПрОфессИОнаЛЬнОй 

ПсИхОтераПевтИческОй ЛИгИ в 2012–2О18 гОДах
(Конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные 

путешествия, образовательные проекты)
Форма Место проведения Даты

2013 год
Летний декадник в Санкт-Петербурге «Окно в Европу» Санкт-Петербург 1–4 июля
1 Объединённый Евроазиатский декадник по психотерапии (I часть) Москва, Россия 2–4 июля
1 Объединённый Евроазиатский конгресс по психотерапии (19 конгресс Европейской ассоциации 
психотерапии и 7 Паназиатский конгресс по психотерапии)

Москва, Россия 5–7 июля

1 Объединённый Евроазиатский декадник по психотерапии (II часть) Москва, Россия 7–9 июля
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-Барнаул (Горный 
Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал))

Владивосток (Тихий 
океан)

7–23 июля

Первый летний декадник на Урале Екатеринбург 9–14 июля
9 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в республике Алтай.

Республика Алтай 12–19 июля

1 международный декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии на Тихом Океане Приморский край 14–17 июля
Международный декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии на озере Байкал 
«Место Силы – озеро Байкал»

Иркутск, Байкал 19–23 июля

Сакральное путешествие в Индию Дели-Харидвар-
Решикеш- Масури

9–19 августа

15 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской Федерации Москва 11 октября
19 научно-практическая экспедиция в Индию. «Медитации и духовность Джайнов» Вечный город Варанаси Дели, Джасол, 

Раджастан Варанаси
16–31октября

3 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Москва 28 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
ПСИ-ФЕСТ. Фестиваль психологии и психотерапии Краснодар 22–24 ноября
Рождественские недели психотерапии
10 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–29 декабря

2014 год
4-й Санкт-Петербургский конгресс психотерапевтов, практических психологов и психологов-консультантов. 
Психотерапевтический бал.

Санкт-Петербург 31 января – 
1 февраля

Декадник по психотерапии и практической психологии в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург 2–6 февраля
13 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пичено 07–16 марта
6 декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа Анапа 2–10 мая
Традиционный международный декадник в Казахстане Казахстан, Астана 26–30 мая.
Пятый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 19–27 июня
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-Барнаул (Горный 
Алтай) -Красноярск- Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан) – Япония.

Россия – Япония июль

7 Всемирный конгресс по психотерапии Южно Африканская 
Республика, Дурбан

25–29 августа

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

Республика Алтай 22–28 июля

II Международный конгресс: «ПСИХОТЕРАПИЯ, ПРАКТИЧЕСКАЯ И КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – 
СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ» и II Международный декадник по психотерапии, практической и консультативной 
психологии на Украине

Крым, Украина 20–26 сентября

16 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Российской федерации Москва 2 октября
Итоговая конференция года «Отечественные традиции в психотерапии» Москва 3–5 октября
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 6–12 октября
ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»). Новосибирск 6–10 ноября
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 12–29 декабря

2015 год
Международный конгресс психотерапевтов, практических психологов и психологов консультантов. 2 
декадник по психотерапии, практической и консультативной психологии на Северо -Западе России. 2 бал 
психотерапевтов, психологов и друзей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург 30–31 января 
1–5 февраля

14 декадник по психотерапии в Италии Рим – Асколи-Пичено 2–9 февраля
3 съезд психотерапевтов и консультантов Новосибирской области. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник 
«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, 
консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля
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Форма Место проведения Даты
Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Казахстан 14–22 июня
Шестой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 18–26 июня
Программа ОППЛ « Путь на Восток» (Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-Барнаул (Горный 
Алтай) -Красноярск- Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан) -.

Россия 17–19 июля

17 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 1 октября
Международная конференция (тема будет заявлена позже) Москва, Россия 2–4 октября
4 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, 
консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Программа ОППЛ « Путь на Восток» (Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-Барнаул (Горный 
Алтай) -Красноярск- Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан) –

Россия – Корея (Южная, 
Северная)

июль

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 будущего»). Новосибирск 26–31 марта
Восьмой летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 22–29 июня
13 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-Барнаул (Горный 
Алтай) -Красноярск- Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан).

Россия-Китай июль

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
5 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика Новосибирск 1 ноября
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

2018 год
5 съезд психологов и психотерапевтов СФО. ПСИ-ФЕСТ (новый Сибирский декадник). Новосибирск 26–31 марта
Девятый летний Декадник практической психологии в Окунево Омск 22–29 июня
14 межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в республике Горный Алтай.

Республика Алтай 22–28 июля

Программа ОППЛ « Путь на Восток»(Москва- Екатеринбург- Омск (Окунёво) – Новосибирск-Барнаул (Горный 
Алтай) -Красноярск- Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан).

Монголия, пустыня Гоби июль

20 съезд Профессиональной психотерапевтической лиги Москва 3 октября
Итоговый международный конгресс года 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
15 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 3–10 ноября
19 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
15 рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19 декабря

* Длительные образовательные проекты. * (ПО ОТДЕЛЬНОМУ РАСПИСАНИЮ В МОСКВЕ И ДРУГИХ 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/, http://eurasian-psychotherapy.com
Запись и информация:
Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги Приходченко Ольга Анатольевна
8750@oppl.ru; тел. +7 (915) 129–87–50
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