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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА КОНГРЕССА
Уважаемые дамы и господа! Дорогие коллеги!
В это прекрасное время года мы вновь собрались в Крыму! 

Наш Международный конгресс «Реальность и перспективы 
психотерапии, практической психологии и психологического 
консультирования в условиях кризиса» особенно важен 
для нас! Мы готовили его два года, и вот он воплощается 
в жизнь. У нас будут пленарные заседания, лекции, круглые 
столы, секционные заседания и общение, общение, общение! 
Роскошь профессионального общения – это то, чего нам так 
постоянно не хватает! Теперь, в эти дни, мы можем сделать 
остановку в постоянной гонке нашей жизни. Вслед за кон-
грессом состоится и наш первый международный декадник 
в Крыму: «Жемчужины психотерапии в короне Ай-Петри». 
Наши декадники уже более двадцати пяти лет собирают 
ведущих практикующих профессионалов. Во время декад-
ника мы будем транслировать в Крым достижения в области 
психологии и психотерапии многих регионов нашей страны, 
обмениваться опытом, готовиться к тому, чтобы достижения 
психологии и психотерапии Крыма транслировать в другие 
регионы нашей необъятной Родины.

Позвольте обратиться со словами благодарности, прежде 
всего, к Альфреду Притцу (Вена, Австрия) – профессору, 
одному из создателей и ректор университета Зигмунда 
Фрейда; президенту Всемирного совета по психотерапии; 
генеральному секретарю и создателю Европейской ассоци-
ации психотерапии;
Елене Анатольевне Юрченко – министру курортов и туризма 
республики Крым, оказавшей содействие в организации и про-
ведении Конгресса и Декадника на территории прекрасных 
Крымских санаториев;
Валерию Серафимовичу Борисюк – директору санатория «Ай-
Петри», создавшему все необходимые условия для проведения 
мероприятий Конгресса и Декадника на его территории;

Борису Николаевичу Андросюку – директору санатория управ-
ления президента «Белоруссия», на территории которого мы 
проводим сейчас пленарное заседание конгресса;
Людмиле Викторовне Бура – заведующей кафедрой психологии 
Гуманитарно-педагогической академии Крымского федераль-
ного Университета имени Вернадского за активное содействие 
и участие в организации и проведении конгресса и Декадника;
Евгению Владимировичу Черному – доктору психологических 
наук, профессору, зав. кафедрой социальной психологии и де-
кану факультета психологии Таврической академии Крымского 
федерального университета;
и, конечно, Инне Каземировне Силенок – Вице-президенту 
Лиги, Председателю комитета по психологическому волонтер-
ству и добровольчеству, Официальному представителю ЦС ППЛ 
в Южном Федеральном Округе;
всем членам программного и организационного комитетов 
Конгресса и Декадника.

Наш конгресс – это продолжение традиций и новое начина-
ние. Он останется в памяти участников, психотерапевтов, пси-
хологов и жителей Крыма как большой праздник психологии 
и психотерапии, как начало нового пути! Очень рассчитываем, 
что конгрессы в Крыму станут столь же традиционными, как 
это происходит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Краснодаре, Владивостоке и других городах – 
как нашей необъятной страны, так и за её рубежами.

Остаётся пожелать нашему конгрессу успеха, а участникам 
конгресса и декадника здоровья, благополучья и процветания!

Президент конгресса и Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической Лиги, вице-президент 
Всемирного Совета по Психотерапии, заведующий ка-

федрой психотерапии и сексологии РМАПО, профессор 
В. В. Макаров

Москва, Российская Федерация.

 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЕСНЫ И ЛЕТА
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА
Притц Альфред (Вена, Австрия) – профессор, один из создателей 

и ректор университета Зигмунда Фрейда; президент Всемирного 
совета по психотерапии; генеральный секретарь и создатель Ев-
ропейской ассоциации психотерапии; автор более 20 книг по пси-
хотерапии.

Бура Людмила Викторовна – кандидат психологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой психологии Гуманитарно-педагоги-
ческой академии ФГАОУВО КФУ им. В. И. Вернадского.

Игумнов Сергей Александрович – доктор медицинских наук, 
профессор, врач-психиатр/психотерапевт высшей категории. 
Профессор кафедры реабилитологии по курсу реабилитационной 
психотерапии Института управления и социальных технологий Бе-
лорусского государственного университета. Научный руководитель 
реабилитационных программ «Восстановление» и «Независимость» 
ООО «Рехаб Медицина» (Российская Федерация). Национальный 
координатор Представительства Белорусской ассоциации психо-
терапевтов при ОППЛ, Действительный член ОППЛ, Российского 
наркологического общества, Европейской психиатрической ассо-
циации и Московской психотерапевтической академии. Держатель 
сертификата психотерапевта Российской Федерации. Председатель 
редакционного совета рецензируемого научно-практического жур-
нала «Психиатрия, психотерапия и клиническая психология», член 
редакционных коллегий журналов «Вопросы психического здоровья 
детей и подростков» (Москва), «Activitas Nervosa Superior» («Высшая 
нервная деятельность») (Братислава, Словакия), «Вестник психиатрии 
Чувашии» (Чебоксары). Принимал участие в оказании медицинской 
помощи населению, пострадавшему от аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, про-
фессор, ректор Международного института социальной психотера-
пии, вице-президент ОППЛ, официальный преподаватель и супер-
визор практики Общероссийской Профессиональной Психотерапев-
тической Лиги, психотерапевт Единого Реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы, официальный консультант и эксперт УПН 
ООН по вопросам наркомании (эпидемиология, профилактика, пси-
хотерапия, реабилитация) в странах Центральной Азии.

Кошанская Анжелика Геннадьевна – медицинский психолог, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии ФБГОУ 
ВПО «Адыгейский государственный университет», действительный 
член ОППЛ, член Совета по Психотерапии и психологическому кон-
сультированию Краснодарского Края и Р. Адыгея. Майкоп, Адыгея.

Кузовкин Виктор Владимирович – кандидат психологических 
наук, доцент, профессор кафедры психологического консультиро-
вания факультета психологии МГОУ; директор некоммерческого 
партнерства «Научно-практический центр «ТРИАДА»; действитель-
ный член и сопредседатель модальности «Клиентоцентрированная 
психотерапии» ОППЛ; действительный член (прикладное направ-
ление) и член правления РПО; клиентоцентрированный психотера-
певт. Россия, Москва.

Лаврова Нина Михайловна – генеральный директор Центра 
системного консультирования и обучения «SYNERGIA» г. Санкт-
Петербург., профессиональный медиатор, семейный консультант, 
коуч, бизнес-тренер, психотерапевт единого реестра психотера-
певтов Европы, официальный преподаватель, тренер и супервизор 
ОППЛ, член Центрального совета Профессиональной психотера-
певтической лиги (Россия), председатель Комитета по медиации 
ОППЛ, действительный член ОППЛ, член Европейской ассоциации 
психотерапевтов, член Международной ассоциации медиаторов. 
Автор более 150 научных публикаций по вопросам системного 
консалтинга, медиации, конфликтологии, коучинга, принятия управ-
ленческих решений, интуиции, адаптации с стрессу, организации 
бизнес-тренингов и деловых игр, системной семейной психотерапии, 
невротическим расстройствам и зависимости от алкоголя., автор 
книги «Семейная терапия: от простого к сложному», «Конфликты 
и карта медиации», «Медиация: принятие ответственных решений». 

Автор методов диагностики семейного кризиса и его коррекции 
(защищено патентами) 2006, 2009 гг.

Макаров Виктор Викторович – доктор медицинских наук, 
профессор, зав. кафедрой психотерапии и сексологии ГУ ДПО Рос-
сийской медицинской академии последипломного образования, 
действительный член и президент ОППЛ РФ, вице-президент Все-
мирного Совета по психотерапии, Психотерапевт Единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы, и Единого Всемирного 
реестра профессиональных психотерапевтов. Россия, Москва.

Минутко Виталий Леонидович – доктор медицинских наук, 
генеральноый директор ООО «Психическое здоровье», учредитель 
Благотворительного фонда помощи душевнобольным», лауреат 
международной премии «Профессия – жизнь», член Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги с 1998 г. Специализации – пси-
хиатрия, наркология, организация здравоохранения, психотерапия 
(когнитивно – бихевиоральная терапия, ведущий мастер – класса 
с 1999–2002 гг.), организатор секции ППЛ по инструментальной 
психотерапии (2010–2011 гг.). Автор 5 монографий, статей в психо-
терапевтическую энциклопедию, 70 статей в отечественных и за-
рубежных журналах.

Печникова Елена Юрьевна – акушер-гинеколог, эндокринолог, 
психолог-психотерапевт, генеральный директор клиники «Семья 
+», действительный член и преподаватель регионального уровня 
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 
руководитель секции перинатальной психотерапии и психологии 
и психологии репродуктивной сферы Общероссийской Профессио-
нальной Психотерапевтической Лиги, член Российской Ассоциации 
Репродукции Человека, член Межрегиональной Ассоциации Пери-
натальной Психологии и Медицины, член Международной академии 
проблем гипоксии, член Российского Психологического Общества, 
преподаватель НОУ ДО «Институт перинатальной психологии и пси-
хологии репродуктивной сферы». Специалист по лечению бесплодия 
и невынашивания беременности. Разработчик медико-психологи-
ческой модели сопровождения репродуктивного здоровья семьи, 
реализуемой в созданной ею медико-психологической клинике 
«Семья с плюсом». Автор интегративного подхода (комплексная 
медико-психологическая система коррекции и сохранения психофи-
зического здоровья человека) к диагностике и лечению бесплодия 
и невынашиванию беременности. 

Решетников Михаил Михайлович – ректор Восточно-Европей-
ского Института Психоанализа (Санкт-Петербург), доктор психологи-
ческих наук, кандидат медицинских наук, профессор, Заслуженный 
деятель науки РФ, Член Правления Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии (ЕКПП, Вена, Австрия) и пре-
зидент Российского отделения ЕКПП, член EAP, WCP, ОППЛ, OСПК, 
член Президиума Российского психологического общества (Москва) 
и вице-президент Санкт-Петербургского отделения РПО, член Ассо-
циации Психологов Силовых Структур РФ, член редколлегий ряда 
российских и зарубежных профессиональных изданий, автор более 
200 работ по психотерапии и психологии состояния и поведения 
людей в экстремальных ситуациях, условиях техногенных катастроф, 
экологических и социальных кризисов. 

Семенова Алла Ивановна – педиатр, психотерапевт, иммунолог, 
автор метода ЦТП и член комитета модальностей ППЛ РФ, доктор 
наук в области «Управление в биологических системах» Между-
народной Академии «Информация, связь, управление в технике, 
природе, обществе» (МАИСУ). 

Силенок Инна Казимировна – вице-президент Общероссийско-
го Совета по психотерапии и консультированию, вице-президент, 
действительный член и преподаватель международного уровня 
ОППЛ, руководитель комитета по психологическому волонтёрству 
и добровольчеству ОППЛ, психотерапевт единого реестра професси-
ональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного реестра, 
главный редактор газеты «Золотая Лестница», директор Центра 
«Логос» (г. Краснодар).
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Силенок Петр Федорович – кандидат психологических наук, 
психотерапевт единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы и единого Всемирного реестра, сертифицированный мас-
тер-тренер НЛП международной категории, действительный член, 
преподаватель международного уровня и супервизор ОППЛ, автор 
и руководитель модальности генеративной психотерапии в ОППЛ, 
член совета по психотерапии и консультированию Краснодарского 
края и республики Адыгея, научный руководитель краснодарского 
центра психологии и бизнес консультирования «Логос» (г. Красно-
дар).

Сурина Лидия Алексеевна – кандидат химических наук, аналити-
ческий психолог, юнгианский психотерапевт, коуч, сопредседатель 
модальности «Юнгианский анализ» и действительный член ОППЛ, 
руководитель психологического центра «Творчество жизни».

Уварова Светлана Геннадьевна – доктор философии, психоана-
литик, один из основателей и ректор Международного Института 
Глубинной Психологии (г. Киев), магистр психологии Университета 
г. Страсбург, Президент Украинской Ассоциации Психоанализа 
(г. Киев), Член Правления, сертифицированный тренинговый анали-
тик и супервизор Европейской Конфедерации Психоаналитических 
Психотерапий, член Всемирного Совета по Психотерапии; главный 
редактор журнала «Психоаналіз. Часопис» (г. Киев), корреспондент 
European Journal of Psychoanalysis (Рим, Италия) и главный редактор 
его русскоязычной версии.

Филиппова Галина Григорьевна – доктор психологических наук, 
профессор, ректор НОУ ДО «Институт Перинатальной Психологии 
и Психологии Репродуктивной Сферы», профессор кафедры общей 
психологии и истории психологии НОУ ВПО «Московский гумани-
тарный университет», действительный член и преподаватель меж-
регионального уровня Общероссийской Профессиональной Пси-
хотерапевтической Лиги, ученый секретарь секции перинатальной 
психотерапии и психологии и психологии репродуктивной сферы 
Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

член Российской Ассоциации Репродукции Человека, руководитель 
секции Перинатальной психологии Российского Психологического 
Общества, главный редактор научно-практического журнала «Пе-
ринатальная психология и психология репродуктивной сферы», 
член Межрегиональной Ассоциации Перинатальной Психологии 
и Медицины. Автор концепции психологии материнства и этапов 
формирования материнской сферы в онтогенезе. Основатель нового 
направления – психологии репродуктивной сферы, в котором пред-
ложена концепция строения репродуктивной сферы, ее специфики 
у женщин и мужчин, эволюционных основ и системного онтогенеза 
репродуктивной сферы. Разработчик нового интегративного науч-
ного и практического направления – репродуктивной психологии. 
Автор ряда оригинальных исследовательских методик и приемов 
практической работы, которые широко используются в отечествен-
ной перинатальной и репродуктивной психологии.

Харитонов Александр Николаевич – кандидат психологических 
наук, доцент, президент Русского психоаналитического общества, 
председатель Общероссийского совета по психотерапии и консуль-
тированию, член Президиума Российского научного сексологическо-
го общества, руководитель объединённого психоаналитического 
направления психотерапии Профессиональной психотерапевтиче-
ской лиги, заместитель председателя редакционного совета журна-
лов «Психоаналитический вестник», «Психология и психотехника». 
Россия, Москва. 

Черный Евгений Владимирович – доктор психологических наук, 
заведующий кафедрой социальной психологии и декан факультета 
психологии Таврической академии Крымского федерального уни-
верситета имени В. И. Вернадского.

Чунихина Лидия Владимировна – практический психолог, 
Член Украинского Союза Психотерапевтов, специализация – клиен-
центрированная психотерапия (Всеукраинский институт клиент-
центрированной и экспириетальной психотерапии), руководитель 
психологической службы ФГБУ «МДЦ «Артек» (Крым, г. Ялта).

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОТЕРАПИИ, ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
(Тезисы доклада)

Макаров Виктор Викторович – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой 
психотерапии и сексологии ГУ ДПО Российской медицинской академии последипломного 

образования, действительный член и президент Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и Азиатской Федерации Психотерапии, вице-президент 

Всемирного Совета по психотерапии, Психотерапевт Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы, и Единого Всемирного реестра профессиональных психотерапевтов. 

Россия, Москва.
В докладе обобщается двадцатипятилетний путь развития отечест-

венной психотерапии. Приводятся экспертные данные численности 
психотерапевтов в Российской Федерации. Перечисляются основные 
вызовы новейшей эпохи и возможные ответы на данные вызовы 
современной отечественной психотерапии. Обсуждается новая 
система подготовки кадров профессиональных психотерапевтов.

В нашей истории сложилось так, что психотерапия разделилась 
на несколько отдельных специальностей. В современную психоте-
рапию входят: собственно психотерапия, психологическое консуль-
тирование, практическая психология, психологическая коррекция.

В содержательном аспекте все специалисты в данных трёх об-
ластях занимаются психотерапией, тогда как в организационном 
аспекте это могут быть разные специальности. С нашей точки 
зрения именно эти три специальности и составляют большую 
психотерапию – ту, складывающую область науки и сложившуюся 
практику, где трудятся узкие специалисты в области психотерапии. 
А такими специалистами, с нашей точки зрения, могут быть про-
фессионалы с медицинским или психологическим образованием, 
получившие специальную профессиональную подготовку в области 
психотерапии, занятые психотерапевтической практикой, входящие 
в профессиональное сообщество психотерапевтов и следующие 

правилам профессионального сообщества. В том числе – в области 
поддержания и развития ментальной экологии, личной терапии, 
супервизии и, конечно же, профессиональной этики.

Приведём результаты экспертного опроса о численности спе-
циалистов в области психотерапии руководителей модальностей, 
принятых в Российской Федерации. На конец 2014 года эксперты 
назвали число психотерапевтов в Российской Федерации от 21942 
до 24717. Через три года, по их мнению, психотерапевтов в данных 
модальностях будет от 33982 до 36542. И через пять лет – от 52037 
до 53817. И это только те модальности, методы психотерапии, кото-
рые прошли процедуру профессионального признания и включены 
в реестр методов. Сегодня они уже составляют большую часть, 
только ещё далеко не все практикуемые в нашей стране методы 
входят в их число.

Сегодня завершается наш двадцатипятилетний цикл подготовки 
к переходу на высокие профессиональные стандарты образования. 
Эти стандарты будут отличаться у различных методов (модально-
стей) психотерапии и в среднем составлять не менее 3212 часов.

Мы будем предлагать профессиональное психотерапевтическое 
образование в полном объёме, согласно складывающейся из че-
тырех частей парадигме понимания образования в психотерапии, 
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куда входят: учебная терапия, теория, практика с супервизией 
и профессиональная супервизия. У нас достаточно профессиональ-
ных кадров для проведения учебной терапии (или познания границ 
собственной личности, или личной терапии), достаточно кадров 
для обучения теории и проведению супервизии практики. Активно 
готовятся кадры супервизоров. В первом приближении количество 
учебных часов может быть: учебной личной терапии не менее 340, 
теории – не менее 800, практики под супервизией – не менее 2000 
и профессиональной супервизии – не менее 72 часов. Кроме того 
претенденту на национальный сертификат психотерапевта необхо-
димы знания в области психиатрии в объёме не менее 530 часов.

Для этой работы нам необходимо сформировать корпус личных 
терапевтов Лиги. По нашему мнению, личной терапией могут за-
ниматься держатели Европейского сертификата психотерапевта, 
супервизоры уровня действительного супервизора ОППЛ, а на пе-
реходный период и рекомендованные модальностями опытные 
профессионалы.

Сегодня нами завершается огромная работа, длившаяся два с по-
ловиной десятилетия, по переходу подготовки наших специалистов 
на стандарты соответствующие Европейским и даже превышающие 
их. В настоящее время через Общероссийскую профессиональную 
психотерапевтическую лигу вручено 293 Европейских сертификата 
психотерапевта и 46 Всемирных сертификатов психотерапевта.

Впрочем, такая система подготовки профессиональных кадров 
уже давно доказала свою эффективность и в нашей стране. Так 
в первой половине девяностых годов была реализована Красно-
ярская модель подготовки психотерапевтов. Учебный план в этой 
модели состоял из 4232 часов. Специалисты, получившие образова-
ние по этой модели, доказали свою эффективность и преимущества 
в практической работе перед специалистами, прошедшими другую 
подготовку.

Главной целью двух десятилетий истекшего периода мы считали 
освоение опыта психотерапевтических школ Запада и оздорови-
тельных практик Востока. В последние же годы нашей основной 
целью является разработка эффективных методов отечественной 
психотерапии для жителей новой России.

Здесь мы используем сокровищницу отечественной психологии 
и психотерапии и, конечно, опыт психотерапии Запада и традици-
онных практик Востока. Мы тщательно следим за вызовами эпохи.

В числе основных вызовов можно остановиться на следующих. 
В последние десятилетия человечество так приспособилось к жизни 
на нашей планете, что естественный отбор уже не регулирует вели-
чину популяции людей. Регуляция величины и качества популяции 
осуществляется другими, искусственными путями. Разрушается 
принадлежность людей к полу. Всё более стираются гендерные 
различия, в том числе различия гендерных ролей.

Само рождение человека теперь осуществляется различными 
путями, в том числе путём искусственного зачатия и использования 
суррогатных матерей.

Деструктивной динамике подвергся и институт семьи. Мужчины 
часто не готовы брать на себя ответственность за семью. Женщины 
всё больше внимания уделяют своей профессиональной роли. Растёт 
напряжение социальных эмоций. Недоброжелательное отношение 
больших групп людей друг к другу может вести к социальным 
эпидемиям нетерпимости и ненависти. В некоторых регионах рас-
тёт религиозный фундаментализм. В особых условиях оказались 
жители Крыма. Они проходят трудный процесс перехода от жизни 
в одной стране, к жизни в другой и, конечно, нуждаются в помощи 
и поддержке. Наша задача – транслировать в Крым достижения 
отечественной психотерапии из различных регионов российской 
Федерации и, прежде всего, – Южного Федерального округа. А до-
стижения психотерапии Крыма – транслировать во все регионы 
нашей огромной страны.

Конечно, это только часть вызовов новейшего времени. 
Переживаемый нашей страной новый кризис – это ещё один 
вызов каждого дня нашей жизни. Профессиональная психотерапия 
включает два основных направления нашей деятельности: решение 
проблем и лечение; развитие, и помощь в самореализации. 
И в зависимости от состояния нашего общества каждый из трендов 
нашей деятельности более или менее выражен. Это в любых 
условиях позволяет с оптимизмом рассматривать настоящее 
и смотреть в будущее!

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ
Катков Александр Лазаревич – доктор медицинских наук, профессор, ректор Международного 

института социальной психотерапии, вице-президент ОППЛ. Россия, Санкт-Петербург.

Ведение
Новейшее время и, особенно, последние годы этого во всех отно-

шениях непростого исторического периода характеризуются ростом 
напряжения вокруг главных эпохальных вызовов – эволюционных, 
социальных, биологических, идеологических.

Так, эволюционные вызовы эпохи (С. П. Капица, 2010, А. Л. Катков, 
2012) заключаются в первую очередь в тенденциях прогрессирую-
щего «ужимания» во времени периода прохождения субъектом ос-
новных этапов и фаз адаптивного цикла, в настойчивых требованиях 
роста креативного «выхода» данного цикла, в признании, в данной 
связи, всё более возрастающей роли осмысленного использования 
соответствующих развивающих и помогающих технологий.

Социальные вызовы связаны с необходимостью поиска адекват-
ных ответов на беспрецендентный рост агрессивности среды – ин-
формационной, социальной, экономической, экологической.

Биологические вызовы оформляются в тенденции прогрессирую-
щего ухудшения генетического качества каждого следующего поко-
ления в условиях фактической отмены такого регулятора здоровья 
популяции как естественный отбор.

И, наконец, главные идеологические вызовы эпохи представлены 
доминированием идеологии технического протезирования прогрес-
сивно утрачиваемых компонентов здоровья, с внятной среднесроч-
ной перспективой полной «роботизации» биологической основы 
человека и достижения практического бессмертия.

Приведенный перечень глобальных вызовов эпохи, – далеко 
не полный, – так или иначе касается проблем, связанных со здоро-
вьем человека, и способов их эффективного решения с использо-
ванием инструмента социальной психотерапии, что и составляет 
основную тему настоящего сообщения.

При этом термин «социальная психотерапия» употребляется 
нами в смысле базисной характеристики такой дисциплинарной 
и организационной модели (метамодели), в которой, по нашему 
глубокому убеждению, должна функционировать современная 
профессиональная психотерапия с тем, чтобы наилучшим образом 
отвечать на глобальные вызовы эпохи.

Ниже приводятся наиболее существенные структурные, техно-
логические и организационные характеристики метамодели соци-
альной психотерапии, дееспособность и эффективность которых 
была подтверждена в ходе долговременных организационных 
экспериментов.

Общие характеристики метамодели социальной 
психотерапии

Теоретическим основанием метамодели социальной психотерапии 
являются концепты эффективной индивидуальной и социальной са-
моорганизации и ресурсной роли профессиональной психотерапии 
в данном процессе; авторского варианта разработки интегративного 
и эклектического направления в профессиональной психотерапии; 
деструктивных социальных эпидемий, в частности выявленные 
системы факторов риска – устойчивости к вовлечению в эпиде-
мии химической и деструктивной психологической зависимости 
(А. Л. Катков, 2006–2014).

В практическом (институциональном) смысле метамодель соци-
альной психотерапии является способом реализации новых доктри-
нальных подходов и установок в сфере достижения эффективной 
индивидуальной и социальной самоорганизации, противодействия 
деструктивным социальным эпидемиям, реализуемым в сфере 
здравоохранения, образования, и в целом по социальному сектору.
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Основные дефиниции, используемые при описании метамодели 
социальной психотерапии, следующие:

Под социальной психотерапией (СП) мы понимаем организован-
ную, масштабную практику использования экологически выверен-
ных подходов и технологий – собственно психотерапевтических, 
консультативных, тренинговых, воспитательных, образовательных, 
реабилитационных – в отношении населения с низкими уровнями 
психологического здоровья и, соответственно, с высокими рисками 
и признаками вовлечения в деструктивные социальные эпидемии, 
включая химическую, деструктивную психологическую зависимость, 
расовую ненависть, этнорелигиозный экстремизм и терроризм.

Таким образом, настоящим определением СП охватывается прак-
тически полный объем специально организованной противодей-
ствующей активности, направленной на формирование высоких 
уровней психологического здоровья – устойчивости к вовлечению 
в деструктивные социальные эпидемии всех типов.

Выбор ключевого в данном определении термина «психотерапия» 
обусловлен в первую очередь тем обстоятельством, что:
• современная психотерапия за счёт полноценной реализации сво-

его функционального потенциала – развивающего, саногенного, 
собственно терапевтического (помогающего), социально-стабили-
зирующего – рассматривается как практика наиболее эффективной 
самоорганизующей активности человека и общества, находящихся 
в кризисном периоде своего развития;

• основной вектор развития современной психотерапии предпола-
гает широкомасштабную институализацию главного и наиболее 
востребованного эффекта – возможности достижения значи-
тельных, устойчивых и продолжающихся конструктивных изме-
нений у субъекта (пациента, клиента) в ограниченные временные 
периоды в сферах образования, социальной помощи и поддержки, 
психологической практики, способных обеспечить полноценный 
охват нуждающегося населения;

• психотерапевтическая наука (с разработанной базисной иссле-
довательской программой в сфере форсированного развития 
качественных характеристик психического здоровья) и практика 
(с возможностью формирования устойчивых ресурсных состо-
яний, препятствующих вовлечению субъекта в деструктивные 
социальные эпидемии), таким образом, представляют собой 
полюс идеологии активного развития ресурса индивидуального 
и социального здоровья в агрессивной среде, противоположный 
идеологии протезирования утрачиваемых факторов и компо-
нентов здоровья, что является ключевой позицией в концепции 
деструктивных социальных эпидемий;

• в психотерапии наиболее полно и глубоко проработаны принципы 
профессиональной этики, которые также могут быть транслиро-
ваны в помогающие и развивающие практики, в совокупности 
представляющие метамодель СП.
Основным объектом социальной психотерапии, в связи со всем 

сказанным, являются целевые группы населения со следующими 
характеристиками:
• повышенная уязвимость (низкие уровни психологического здоро-

вья – устойчивости) к агрессивному воздействию среды;
• наличие признаков адаптационного напряжения с проявлением 

синдрома деморализации (по Дж. Франку);
• наличие высоких рисков и признаков вовлечения в химическую 

зависимость (алкоголизм, наркомании, токсикомании);
• наличие высоких рисков и признаков вовлечения в деструктивную 

психологическую зависимость (тоталитарные секты, экстремист-
ские сообщества, игромании, компьютерная зависимость);

• родные и близкие зависимых лиц, вовлеченные в созависимые 
отношения.
Основной предмет функциональной активности СП – свойства 

психологической устойчивости к агрессивному воздействию сре-
ды, вовлечению во все типы деструктивных социальных эпидемий, 
уровни индивидуальной и социальной самоорганизации.

Основная цель социальной психотерапии:
• эффективное управление рисками (скрининг, первичная профи-

лактика) и фактами (первичная помощь, терапия, реабилитация) 
вовлечения населения в деструктивные социальные эпидемии 
всех типов;

• устойчивое снижение распространенности химической, де-
структивной психологической зависимости, психических и по-
веденческих расстройств, связанных со сложностями адаптации 
в агрессивной среде, проявлений этнорелигиозного экстремизма;

• достижение приемлемых уровней саногенной самоорганизующей 
активности, показателей качества жизни и социальной стабиль-
ности в обществе.
Главным технологическим инструментом достижения вышеназван-

ных целей является разработанная нами концепция трехуровневой 
развивающей коммуникации, демонстрирующая то, каким образом 
наиболее востребуемые психотерапевтические эффекты по фор-
мированию устойчивых ресурсных состояний могут быть воспро-
изведены во множестве помогающих и развивающих практик СП.

Главным организационным инструментом достижения обозна-
ченных целей и выводимых отсюда задач является метамодель 
социальной психотерапии со следующим функциональным опреде-
лением: под метамоделью СП подразумевается кластерный принцип 
организации и взаимодействия трех основных секторов социальной 
сферы (образование, здравоохранение, социальная помощь) и трех 
основных сфер профессиональной деятельности, представленных 
в данных секторах – психолого-психотерапевтической, саногенной 
(первично-профилактической), аддиктологической – по эффектив-
ному противодействию распространению социальных эпидемий.

При этом, сам по себе кластерный принцип взаимодействия 
основных компонентов метамодели социальной психотерапии 
подразумевает наличие проработанной концепции и единой сис-
темы управления качеством соответствующей профессиональной 
деятельности во всех сферах и секторах, охватываемых данной ме-
тамоделью (подробно данный вопрос будет рассматриваться ниже).

Таким образом, структурные характеристики рассматриваемого 
направления противодействующей активности – социальной пси-
хотерапии – соответствуют метамодели СП.

Технологические характеристики данного вида деятельности 
предусматривают реализацию следующих блоков инновационных 
технологий, масштабное и высококачественное использование 
которых будет обеспечивать эффективное продвижение к наме-
ченным целям:
• блок скрининговых технологий, выявляющих истинные уровни пси-

хологического здоровья – устойчивости населения к вовлечению 
в деструктивные социальные эпидемии, распространенности вы-
соких рисков и признаков вовлечения населения в деструктивные 
социальные эпидемии всех типов; данные технологии реализуются 
в рамках соответствующих программ национального мониторинга, 
обязательных в метамодели СП;

• блок диагностических технологий, определяющих уровни инди-
видуальной устойчивости к агрессивному воздействию среды 
в различных возрастных группах, наличие высоких рисков или 
признаков вовлечения в различные типы деструктивных социаль-
ных эпидемий; компьютерными версиями данных диагностических 
технологий должны быть оснащены рабочие места специалистов 
(школьных психологов, социальных педагогов, специалистов по со-
циальной работе и пр.), действующих в системе образовательных, 
воспитательных учреждений и других секторах метамодели СП;

• блок развивающих технологий первично-профилактической 
направленности – психообразовательных, тренинговых, кон-
сультативных, психотерапевтических – реализуемых в специаль-
ном макротехнологическом и метатехнологическом контексте 
и используемых с целью форсированного развития приемлемых 
уровней устойчивости к агрессивному влиянию среды, повышения 
самоорганизующей активности субъекта (ребенка, подростка), 
формирования устойчивого ресурсного состояния и комфортных 
показателей качества жизни; данные технологии в первую очередь 
должны применяться в системе образования и воспитания;

• блок специализированных (помогающих, развивающих) техноло-
гий, используемых на этапах первичной и специализированной 
психолого-психотерапевтической, аддиктологической помощи;

• блок специальных образовательных технологий, используемых 
при подготовке специалистов новой генерации, активно действу-
ющих в метамодели СП – профессиональных психотерапевтов, 
консультирующих психологов, специалистов по социальной 
работе и социальных работников, школьных психологов, соци-
альных педагогов, консультантов по аддикциям и др. – и ориен-
тированных на формирование эффективных навыков профессио-
нальной деятельности в модели трехуровневой развивающей 
коммуникации;

• блок специальных организационных технологий, предусматри-
вающих внедрение комплексной системы управления качеством 
профессиональной деятельности, реализуемой в метамодели СП.
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Функциональная значимость каждого из вышеобозначенных 
блоков такова, что без соответствующего технологического вклада 
метамодель СП нельзя считать дееспособной и состоятельной.

Тем не менее, следует подчеркнуть особую роль специальных 
организационных технологий в деле становления и устойчивого 
развития метамодели социальной психотерапии, эффективно пре-
одолевающей системные дефициты институционального уровня 
дисциплинарной матрицы.

Что касается кадровых характеристик социальной психотерапии, 
то в рамках метамодели СП действуют практически все специали-
сты системы здравоохранения, образования и служб социальной 
помощи, имеющие отношение к реализации вышеприведенных 
технологий:
• школьные психологи;
• социальные педагоги;
• консультирующие психологи;

• психотерапевты;
• врачи – психиатры-наркологи (аддиктологи);
• специалисты по социальной работе;
• социальные работники;
• консультанты по зависимостям (аддикциям);
• иные специалисты, принимающие участие в реализации техноло-

гий социальной психотерапии
Сущностное отличие подхода социальной психотерапии от тради-

ционно используемых моделей первичной профилактики и лечения 
зависимых лиц заключается, прежде всего, в наличии строгого науч-
ного обоснования универсальных мишеней воздействия основного 
технологического блока, обоснования эффективности и качества 
используемых инновационных технологических подходов, возмож-
ностей обеспечения полноценного охвата нуждающегося населения 
наиболее востребуемыми и эффективными формами помощи с непре-
рывным отслеживанием результатов противодействующих усилий.

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК В КРЫМУ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ В КОРОНЕ АЙПЕТРИ

29 апреля – 6 мая 2015 года, Большая Ялта
29 апреля – 03 мая – тренинги, лекции, мастер-классы, большие 

группы, посвящение в пионеры ОППЛ, пионерские костры, творче-
ские встречи, утренние медитации на берегу моря, супервизионные 
группы, огнехождение, ночные марафоны.

04–06 мая – утренние медитации на берегу моря, экскурсион-
ная программа, большие группы, пионерские костры, творческие 
встречи.

28–29 апреля 2015 состоится Международный конгресс «Реаль-
ность и перспективы психотерапии, практической психологии и пси-
хологического консультирования в условиях кризиса»

Программа декадника формируется под руководством Макарова 
Виктора Викторовича – д. м.н., профессор, зав. кафедрой психоте-
рапии и сексологии ГУ ДПО Российской медицинской академии 
последипломного образования, действительный член и президент 
ППЛ РФ, вице-президент Всемирного Совета по психотерапии, Пси-
хотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы, и Единого Всемирного реестра профессиональных психо-
терапевтов (г. Москва).

Программа декадника
1. Макаров Виктор Викторович – д. м.н., профессор, зав. ка-

федрой психотерапии и сексологии ГУ ДПО ГУ ДПО Российской 
медицинской академии последипломного образования, действи-
тельный член и президент ППЛ РФ, вице-президент Всемирного 
Совета по психотерапии, Психотерапевт Единого реестра професси-
ональных психотерапевтов Европы, и Единого Всемирного реестра 
профессиональных психотерапевтов (г. Москва).
• Утренняя медитация на берегу моря «Океан».
• Тренинг «Деньги и вся наша жизнь в условиях кризиса».

2. Силенок Петр Федорович – к.пс. н., психотерапевт единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы и единого 
Всемирного реестра, сертифицированный мастер-тренер НЛП 
международной категории, действительный член, преподаватель 
международного уровня и супервизор ОППЛ, автор и руководи-
тель модальности генеративной психотерапии в ОППЛ, член совета 
по психотерапии и консультированию Краснодарского края и ре-
спублики Адыгея, научный руководитель краснодарского центра 
психологии и бизнес консультирования «Логос» (г. Краснодар).
• Введение в генеративное НЛП.
• Введение в провокативную коммуникацию.
• Состояния личной силы.

3. Силенок Инна Казимировна – вице-президент Общероссий-
ского Совета по психотерапии и консультированию, вице-президент, 
действительный член и преподаватель международного уровня 
ОППЛ, руководитель комитета по психологическому волонтёрству 
и добровольчеству ОППЛ, психотерапевт единого реестра професси-
ональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного реестра, 
главный редактор газеты «Золотая Лестница», директор Центра 
«Логос» (г. Краснодар).

• Генеративный подход в работе с родителями.
• Управление конфликтами.
• Музыкальная импровизация как метод психологической помощи.

4. Голубев Василий Георгиевич – психолог, психотерапевт, дей-
ствительный член и преподаватель общероссийского уровня ОППЛ, 
психотерапевт Единого реестра профессиональных психотерапевтов 
Европы (г. Краснодар).
• Мастерская: «Стратегический мотивационный менеджмент».

5. Инвика – психолог, действительный член ОППЛ, официальный 
преподаватель ОППЛ национального класса, сертифицированный 
консультант ОППЛ и супервизор ОППЛ, выпускница Института Су-
первизоров (г. Новосибирск).
• Тренинг: «Праздник непослушания. Энергия протеста».
• Тренинг: «СТРАХ».

6. Лаврова Нина Михайловна – действительный член ОППЛ, член 
Центрального Совета ОППЛ, руководитель комитета по медиации 
ОППЛ: официальный преподаватель, тренер и супервизор ОППЛ: 
член международной ассоциации медиаторов (Италия).
• Семинар: «Системная семейная терапия».
• Семинар: «Системная семейная медиация».
• Мастерская-семинар: «Консалтинг в стиле коучинг».

7. Катков Александр Лазаревич – д. м.н., профессор, ректор 
Международного института социальной психотерапии, действитель-
ный член и вице-президент ОППЛ (г. Санкт-Петербург).
• Лекция: «Экспресс – психотерапия».
• Лекция: «Стратегическая полимодальная психотерапия химически 

зависимых».
• Тренинг: «Лайф – менеджмент (эффективная самоорганизация)».

8. Наталуха Инна Геннадьевна – к.пс. н., доцент кафедры эконо-
мики и менеджмента Кисловодского института экономики и права, 
действительный член ОППЛ, сертифицированный официальный 
преподаватель ОППЛ Регионального класса, психолог-кинезиолог, 
телесно-ориентированный терапевт, преподаватель студии восточ-
ного и индийского танца (г. Кисловодск).
• Мастер-класс: «Контактная импровизация как способ спонтанного 

выражения личности».
9. Зарубин Василий Борисович – консультативный член ОППЛ, 

преподаватель кафедры психологии и дефектологии Сочинского 
Государственного университета, педагог-психолог, клинический 
психолог (г. Сочи).
• Тренинг: «Арт-терапия».
• Семинар-тренинг: «Мультимодальный подход в санаторно-курорт-

ной психотерапии».
10. Пономаренко Елена Ивановна – психолог, действительный 

член и преподаватель ОППЛ, автор методики «Терапия привязанно-
стей» (г. Новороссийск).
• Терапевтическая группа: «Работа с привязанностями».
• Марафон: «Еще один способ «привязаться» к результату» (по ме-

тодике «Работа с привязанностями»).
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11. Усатенко Оксана Николаевна – к.пс. н., доцент кафедры 
психологии, руководитель Научно-исследовательского центра глу-
бинной психологии (г. Ялта).
• Мастерская глубинного психоанализа.

12. Создана Ирина Васильевна – организационный психолог, 
Руководитель Санкт-Петербургского городского отделения Обще-
российской общественной организации «Содействие развитию 
профессионального сообщества психотерапевтов «Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига», член Национальной 
ассоциации EMDR (г. Санкт-Петербург).
• Мастерская: «Теория и практика «freedomDANCE» интегральной 

практики медитации в танце».
15. Зозуля Зинаида Викторовна – к.пс. н., преподаватель пси-

хологии, практикующий кинезиолог, действительный член ОППЛ 
(г. Краснодар).
• Мастер-класс: «Кинезиология. Современная технология восста-

новления и сохранения здоровья».
16. Сорокина Татьяна Николаевна – наблюдательный член ППЛ, 

педагог высшей квалификационной категории, психолог, сертифи-
цированный специалист в области кинезиологии (г. Краснодар).
• Мастер-класс: «Комплексный подход в решении проблем обучения, 

с применением метода детской кинезиологии».
17. Старовойтов Андрей Валерьевич – к.пс. н., старший научный 

сотрудник «Центр глубинной психологии» Гуманитарно-педагогиче-
ской академии (г. Ялта).
• Семинар: «Арт-терапия» + групповая работа.

18. Нарыжный Вадим Николаевич – психолог частной практики 
(г. Павлодар).
• Лекция: «Ревизия «комплекса Эдипа» с позиции «Паранатального» 

анализа».
19. Семенова Алла Ивановна – действительный член ОППЛ, член 

комитета модальностей, автор метода и руководитель модальности 
«Целебная творческая психолингвистика». Волонтер в русской цер-
ковно-приходской школе (Австралия, г. Канберры).
• Лекция: «Творческая природа саморегуляции человека, азбука 

самоисследования»;
• Семинар: «Синергетика, иммунология, психолингвистика – что 

общего?»;
• Тренинг-мастерская: «Творческая модель психолингвистической 

педагогики: азбука самоисследования, языковые игры».
20. Бакалдин Сергей Витальевич – к.пс. н., доцент Куб ГУ, 

член ЕАР, специалист и тренинговый аналитик ЕКПП, член Совета 
по психотерапии и психологическому консультированию Красно-
дарского края и республики Адыгея, Действительный член ОППЛ 
(г. Краснодар).
• Лекция: «Внутреннее рабочее пространство психоаналитика, как 

инструмент терапевтической работы».
• Мастер-класс: «Как работает психоанализ? Некоторые секреты 

психоаналитического консультирования.».
• Мастер-класс: «Групповая структурированная работа по толкова-

нию сновидений». 2–3 занятия.
21. Филиппова Галина Григорьевна – д.пс. н., профессор, дей-

ствительный член и преподаватель межрегионального уровня 
ОППЛ, ученый секретарь секции перинатальной психотерапии 
и психологии и психологии репродуктивной сферы ОППЛ, рек-
тор НОУ ДО «Институт Перинатальной Психологии и Психологии 
Репродуктивной Сферы», профессор кафедры общей психологии 
и истории психологии НОУ ВПО «Московский гуманитарный уни-
верситет» (г. Москва).
• Мастер-класс: «Психологические причины бесплодия. Направления 

и методы психологической помощи бесплодным парам».
22. Камин Андрей Александрович – действительный член 

ОППЛ, Президент Российской Ассоциации телефонной экстренной 
психологической помощи, представитель Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги в Нижегородской области 
(г. Москва).
• Мастерская: «Активное воображение».

23. Дьяков Сергей Иванович – к.пс. н., доцент Филиала Мос-
ковского государственного университета имени М. В. Ломоносова 
в г. Севастополе, кафедра психологии (г. Севастополь).
• Семинар: «Роль и специфику механизмов не сознательной авто-

номной саморегуляции в системе психосемантической самоор-
ганизации человека».

24. Растяпин Александр Леонидович – Специалист по сопрово-
ждению бизнеса. Кризисный управляющий. Владелец сети торговых 
предприятий г. Краснодар. Ведущий тренингов. Инструктор цигун 
(г. Краснодар).
• Мастер-класс: «Как стать идейным богачем».

25. Мухамедова Елена Валерьевна – перинатальный психолог, 
психотерапевт, член РПО, педагог-психолог МАОУ Гимназия № 3 ГО 
Балашиха, председатель благотворительного фонда помощи семьям 
детей-инвалидов «Благодарение», консультант Перинатального 
центра ГО Балашиха.
• Мастер-класс: «Психологическая помощь родителям в отделении 

недоношенных перинатального центра».
26. Ежов Антон Владимирович – к. м.н., психотерапевт (г. Ялта).

• Мастерская: «Опасения, страхи, фобии: техника работы».
27. Одегова Кристина Владимировна – психолог-консультант 

частной практики (г. Краснодар).
• Мастерская: «Драйвер «Спешить»-основные моменты возникно-

вения, способы управления»;
• Мастер-класс: «Спешить нельзя медлить»;
• Ночной марафон: «Чувства и внутренняя свобода».

28. Сурина Лидия Алексеевна – к.хим.н., аналитический пси-
холог, юнгианский психотерапевт, коуч, действительный член и со-
председатель модальности «Юнгианский анализ» Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, руководитель 
психологического центра «Творчество жизни» (г. Москва).
• Мастер-класс: «Архетипический театр астродрамы в практике 

психотерапии».
29. Захаревич Андрей Станиславович – д.пс. н., профессор, 

психотерапевт Европейского и Всемирного реестра, основатель 
направления «Биоэнергетическая психология» (г. Санкт-Петербург).
• Лекция: «Пространство функционирования психики с позиций 

биоэнергетической психологии и задачи психотерапии»;
• Мастер-класс: «Набор энергии и энергетическая защита специ-

алиста»;
• Мастер-класс: «Энергетика взаимоотношений и коммуникаций». 

(соведущая: Юрьева Елена Юрьевна – к.пс. н., юрист, медиатор, 
бизнес-тренер, специалист по коммуникациям).
30. Дурманова Ирина Владимировна – к.пс. н., бизнес-тренер, 

Директор центра «Лестница успеха», руководитель программы 
«Профессиональная подготовка бизнес-тренеров».
• Мастерская: «Сокровища крымской весны» //Что мы нашли и как 

применим?»;
• Лекция: «Модерация как коучинг команд».

31. Кривочурова Ольга Петровна – психоаналитик, заместитель 
директора Сибирского института психоанализа, член Правления 
Новосибирского Психоаналитического Общества, член Русского 
Психоаналитического Общества.
• Семинар-тренинг: «Новые современные симптомы в психоанали-

зе». (соведущий: Кривочуров Владимир Николаевич – психоана-
литик, супервизор, директор Сибирского института психоанализа, 
председатель Правления Новосибирского Психоаналитического 
Общества).
32. Радченко Ирина Станиславовна – специалист по приклад-

ному и клиническому психоанализу, действительный член Русского 
Психоаналитического общества (РПО), заместитель председателя 
Комитета прикладного психоанализа РПО.
• Мастерская: «Нельзя жить в обществе и быть оторванным от об-

щества».
33. Зуйкова Надежда Леонидовна – к. м.н., профессор кафедры 

психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФПКМР 
Медицинского института РУДН, психиатр, психотерапевт (Москва) 
(соведущая Петрова Наталья Борисовна – психолог, транзактный 
аналитик, йоготерапевт, член ЕАТА, действительный член ОППЛ. 
Сертифицированный янтра-амрит-йогатерапевт и преподаватель 
(CШA) (г. Москва)).
• Мастерская: «Психосоматическая мастерская».

34. Глебова Евгения Владимировна – психолог, тренер, пси-
хотерапевт по методу символдрама, NLP-практик, арт-терапевт 
восточноевропейской ассоциации арт-терапевтов, перинатолог 
высшей категории.
• Мастер-класс «Возможности арт-терапии на пренатальном этапе 

подготовки к родительству».
В декаднике можно принять участие вместе с детьми. Условия 

участия оговариваются отдельно в зависимости от возраста детей. 
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Будут проводиться тренинги и развивающие игры для детей до-
школьного, младшего школьного и подросткового возраста с 10.00 
до 19.00.

По окончании декадника выдаются Свидетельства о повышении 
квалификации по психотерапии от ППЛ России, Азиатской федера-
ции психотерапии, Всемирного Совета по психотерапии. Набранные 
часы входят в программу обучения на Европейский Сертификат 
Психотерапевта, Всемирный сертификат психотерапевта и Нацио-
нальный Сертификат Консультанта.

Место проведения: Российская Федерация, Республика Крым, 
г. Ялта, пгт. Кореиз-1, Алупкинское шоссе, 15, сан. Ай-Петри

Дополнительная информация о декаднике на сайте: www.логос-
нлп. рф и по телефонам: (861) 253–23–96, (988) 247–33–46.

Финансовые условия участия в конгрессе 
и декаднике

Участие в Декаднике 29 апреля – 3 мая:
• для действительных членов ОППЛ – 6320 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ – 6715 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ – 7110 рублей;
• для студентов психологических факультетов – 4740 рублей;
• для всех остальных участников – 7900 рублей.

Участие полностью во всей программе 28 апреля – 6 мая:
• для действительных членов ОППЛ – 7600 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ – 8075 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ – 8550 рублей;
• для студентов психологических факультетов – 5700 рублей;
• для всех остальных участников – 9500 рублей.

Экскурсионная программа оплачивается отдельно.
Для жителей Армении, Белоруссии, Украины предоставляется 

скидка 30%.

Скидки не суммируются.
Проживание с трехразовым питанием в двухместном номере 

стандарт – 1600 руб. в сутки.
Проживание с трехразовым питанием в улучшенном двухместном 

номере – 1800 руб. в сутки.
Возможно более комфортное размещение по индивидуальному 

запросу.
Заявки на участие в Конгрессе и Декаднике, организацион-

ные вопросы по этим мероприятиям просим адресовать: Силе-
нок Инне Казимировне, psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru, 
тел.: +7 (918) 439-06-67.

Исполнительный комитет
Президент Конгресса: Макаров Виктор Викторович (Москва), 

9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников, исполнительный 

директор Конгресса: Силенок Инна Казимировна (Краснодар), 
psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru, тел.: +7 (918) 439-06-67.

Ответственный за Декадник: Силенок Инна Казимировна, 
psilenok@mail.ru, logos_centr@mail.ru, тел.: +7 (918) 439-06-67.

Ответственный за работу с зарубежными участниками: 
Макарова Екатерина Викторовна (Москва-Вена), kmoppl@mail.ru, 
тел.: +7 (916) 507-58-10, +43 (660) 212-04-33.

Ответственный за психотерапевтический бал Конгресса: 
председатель регионального отделения ОППЛ в Санкт-Петер-
бурге и СЗФО Румянцева Инга Викторовна, oppl.spb@mail.ru, 
тел.: +7 (911) 221-33-32.

Ответственный за размещение участников Конгресса: 
менеджер Центра «Логос» Инесса Владимировна Топилина, 
тел.: +7 (988) 247-33-46.

Официальные WEB сайты конгресса: www.oppl.ru, www.
eurasian-psychotherapy.com, www.логос-нлп. рф.

8Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ НА ОЗЕРЕ БАЙКАЛ СВЯЗЬ ВРЕМЕН, 

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
5–11 июля 2015 г., Озеро Байкал, Иркутская обл.

Декадник «Связь времен, путешествие во времени» – это уже VIII 
большое событие, проводимое в Прибайкалье Восточно-Сибирским 
отделением Психотерапевтической Лиги.

Название мероприятия символично и оно приглашает нас оку-
нуться в наше большое общее прошлое! Что такое человек без 
прошлого, что такое человек, не знающий своих корней? Есть извест-
ное выражение: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет 
и будущего». И сегодня, как никогда нам надо понять то, что нас всех 
объединяет, независимо от места проживания, вероисповедания, 
социального положения и материального благополучия.

Декадник проводится на комфортабельной Базе отдыха «Байкал», 
расположенной в живописном лесу на территории Национального 
парка, на самом берегу озера Байкал у подножья гор Восточных 
Саян, с неповторимой природой региона (в 130 км от г. Иркутска 
в Слюдянском районе).

Для участников – трехразовое питание с прекрасной русской 
кухней, проживание в экологически чистых деревянных домиках, 
уютно расположенных в лесном массиве.

База отдыха находится на самом берегу легендарного озера 
Байкал, имеется мелкогалечный пляж, а так же залив с песчаной 
косой и песчаным пляжем (где прогревается мелководье и можно 
купаться). Вечером, для общения по душам вас примет уютная шаш-
лычная или кафе с многозвучным названием «Совок» (исполненное 
в интерьере «красного уголка»).

Участников, как обычно, ждет огромное разнообразие тренинго-
вых программ для души и тела!

Приглашаем специалистов и всех желающих, кто заинтересован 
в общении с профессионалами, коллегами, и с просто интересными 
людьми!

Программа тренингов Декадника
• Утренняя медитация.
• Супервизионная группа.

• Холодинамика.
• Кинезиология.
• Психосоматическая психотерапия.
• Транзактный анализ.
• Краткосрочная психотерапия.
• Психотерапия невротических и депрессивных расстройств.
• Целеполагание.
• Юнгианская психотерапия.
• Арт-терапия
• и многое другое.

Для детей участников планируются группы дневного пребывания: 
старшая (7–12 лет) и младшая (3–6 лет).

Что дает декадник ППЛ в 2015 году?
• Возможность за короткое время пройти большое количество 

тренингов, семинаров и мастерских разных направлений;
• Ночные марафоны и утренние медитации на берегу «Славного 

моря»;
• Обмен опытом с коллегами из столиц, регионов и из-за рубежа;
• Современные технологии из первых рук, от специалистов с ог-

ромным опытом и с яркой харизмой;
• Шанс получить инструменты для собственной профессиональной 

практики;
• Выбор индивидуального направления в работе или собственном 

самосовершенствовании;
• Возможность самопознания и личной терапии;
• Мощный ресурс улучшения качества жизни;
• Общение и профессиональное развитие;
• Накопительный сертификат ППЛ и ЕАП – 72 часа (3 кредита).

Программа участия тренеров формируется!
У Вас есть возможность пополнить список своей программой 

и участвовать в качестве тренера!
Требуются психологи (возможно студенты) для работы в Детской 

группе (посменно, с частичным посещением тренингов).
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, КОУЧИНГУ И РАЗВИТИЮ МЕНТАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИИ ИСТОЧНИКИ УСПЕХА
23–31 июля 2015 года, Горный Алтай

VII ПРИРОДНЫЙ МАРАФОН ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТЮНГУР
31 июля – 3 августа 2015 года

«Успех внешний начинается
с успеха внутреннего…»

Р. С. Шарма
Одиннадцатый Декадник «Источники успеха» на Алтае – это 

праздник!
Это отдых и творчество! Это интеграция новаций и традиций!
Декадник на Алтае – это профессиональный рост в полимодаль-

ном пространстве, общение и сотрудничество, принятие и взаимо-
понимание.

В этом году вас ожидают
• Тренинги и ночные марафоны ведущих специалистов.
• Полимодальная мастерская – демонстрация.
• Большая группа каждый день.
• «Дежурный» терапевт».
• Школа менеджеров.
• Детская группа.
• Дискотеки.
• Костер.

• И, как всегда, неповторимый отдых в живописных уголках Горного 
Алтая.
«Источники успеха» на Алтае – это возможность:

• провести незабываемую неделю в общении с людьми близкими 
по духу.

• почерпнуть новые знания и умения.
• отдохнуть на берегу горной реки Катунь.
• получить яркие впечатления.
• наполниться энергией и радостью.
• повысить уровень своего здоровья и ментальной экологии.

Наш Декадник полезен всем, кто стремится к успеху, кто совер-
шенствуется как профессионал, и развивается как личность

Программа декадника «Источники успеха» формируется под 
руководством Макарова Виктора Викторовича (Москва) – д. м.н., 
профессора, действительного члена и президента Профессиональ-
ной психотерапевтической лиги РФ, вице-президента Всемирного 
совета по психотерапии, Психотерапевта единого реестра професси-
ональных психотерапевтов Европы, и единого Всемирного реестра.

Финансовые условия участия в полной программе 
декадника

При оплате до 20 мая:
• для действительных членов ОППЛ (–30%) – 7350 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ (–20%) – 8400 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ (–10%) – 8550 рублей;
• для студентов дневных отделений очного обучения (–40%) – 

6300 рублей;
• для всех остальных участников – 10500 рублей.

Семейным парам дополнительная скидка 5% каждому из участ-
ников.

При оплате после 20 мая:
• для действительных членов ОППЛ (–30%) – 8050 рублей;
• для консультативных членов ОППЛ (–20%) – 9200 рублей;
• для наблюдательных членов ОППЛ (–10%) – 10350 рублей;
• для студентов дневных отделений очного обучения (–40%) – 

6900 рублей;
• для всех остальных участников – 11500 рублей.

Семейным парам дополнительная скидка 5% каждому из участ-
ников.

Для жителей Армении, Белоруссии, Украины предоставляется 
скидка 40% (6300 руб. и 6900 руб. соответственно времени оплаты). 
Для этой категории скидки не суммируются.

Экскурсионная программа оплачивается отдельно.
Для сертифицированных тренеров ОППЛ и для организаторов 

групп – индивидуальные специальные предложения!
Дорога от Иркутска оплачивается отдельно – на комфортабельном 

автобусе (около 2 часов – ориентировочно 800 руб. в одну сторону).
К услугам участников: Детская комната, библиотека, бильярд, дис-

котека, волейбольная площадка, русская баня, парковка автомобиля 
на территории (оплата), бар, прокат спортинвентаря, прокат ката-
маранов и велосипедов, настольный теннис, автобусные и пешие 
экскурсии на теплые озера (гора Снежная), на Аршан, на канатную 
дорогу и смотровую площадку.

Стоимость проживания с питанием за 6 суток*:
1. Неблагоустроенный корпус и домики (2–3-местные) – удобства 

на территории (1100 руб./сут./чел.) – 6600 руб./чел. за 6 дней 
с питанием (в наличии много);

2. Благоустроенный корпус «Ласточка» (2-местные) – душ, туалет 
на 2 комнаты (1500 руб./сут./чел.) – 9000 руб./чел. за 6 дней 
с питанием (в наличии 14 комнат!);

3. Благоустроенный корпус «Незабудка» – душ, туалет, холодильник, 
ТВ в номере (2300 руб./сут./чел.) – 13800 руб/чел. за 6 дней с пи-

танием (в наличии всего 4 комнаты: 1 – 4-местная, 1 –3-местная 
и 2 – 2-местные!);

В стоимость путевки включено проживание и отличное 3-разовое 
комплексное питание (700 руб./сут.).
4. Со своей палаткой на территории базы – 200 руб./сут./чел. + пита-

ние (по желанию) = 1200 руб./чел./6 суток + питание (по запросу).
5. Коттеджи (полностью благоустроенные, 2-этажные): VIP-коттеджи 

3–4-местные (4000 руб./сут./коттедж + питание 700 руб./чел./
сут.) – 24000 руб. за 6 дней + питание (по количеству проживаю-
щих). VIP-коттеджи 5-местные (6000 руб./сут./коттедж + питание 
700 руб./чел./сут. ) – 36000 руб. за 6 дней + питание (по количеству 
проживающих).

Дети до 6 лет без предоставления места и питания принимаются 
бесплатно.

Питание оплачивается заранее, вместе с проживанием.
Документы об участии: Накопительное свидетельство о повы-

шении квалификации (72 часа) по психотерапии от ОППЛ России. 
Набранные часы входят в программу обучения на Европейский 
Сертификат Психотерапевта и национальную аккредитацию, и сер-
тификацию в области консультирования.

Программа традиционного декадника «Место силы оз. Байкал» 
сформирована под руководством Макарова Виктора Викто-
ровича (Москва) – д. м.н., профессора, действительного члена 
и президента Профессиональной психотерапевтической лиги 
РФ и Азиатской Федерации Психотерапии, вице-президента 
Всемирного совета по психотерапии, Психотерапевта единого 
реестра профессиональных психотерапевтов Европы, и единого 
Всемирного реестра.

У Вас есть возможность пополнить список тренеров декадника 
своей программой!

*Организаторы декадника оставляют за собой право вносить 
изменения в расценки в случае изменения расценок Базы отдыха.

Подробности на сайте: www.baikal-oppl.ru.
Группы мероприятия: вконтакте, одноклассники, facebook.
Оргкомитет в г. Иркутске: Романенко Евгения Юрьевна (пред-

ставитель ЦС ОППЛ в Восточной Сибири) 8 (3952) 943-082 или 
8 (964) 350-3082, romanenko@baikal-oppl.ru.

Оргкомитет в г. Улан-Уде: Мишина Светлана (предста-
витель регионального отделения ОППЛ) 8 (902) 564-65-40, 
svetamis@yandex.ru.

Оргкомитет в г. Братске: Византийская Ирина Юрьевна 
(представитель регионального отделения ОППЛ) 8 (902) 561-57-65, 
vizantya@mail.ru.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АПРЕЛЬ–2015 10

Уже подтвердили свое участие:
Грушко Наталья Викторовна (Омск) – действительный член 

ОППЛ, кандидат пс. наук, доцент кафедры социальной психологии 
ОмГУ, член-корр. Международной Академии психологических наук.
• Мастер-класс «Ассоциативные карты в индивидуальном консуль-

тировании и в групповой работе». Опыт работы практического 
психолога с ассоциативными картами: «Персона», «ОН» и др., а так-
же с авторскими картами, созданными на основе архетипической 
типологии Т. Четвинда. Участники познакомятся с вариантами 
использования разнообразных ассоциативных карт в индивиду-
альной и групповой работе.

• Тренинг «Креативные технологии в коучинге». Участники тре-
нинга познакомятся с конкретными креативными технологиями 
в направлениях коучинга: карьерный, бизнес-коучинг, коучинг 
личной эффективности. Тренинг обогащен примерами технологий, 
используемых зарубежными специалистами (по мотивам стажи-
ровки в Великобритании).
Дуплищев Константин Николаевич (Новосибирск) – врач-

психотерапевт, действительный член ОППЛ психотерапевт 
Европейского реестра, сертифицированный супервизор ОППЛ.
• Тренинг «Свободный голос». Вместе с голосом меняется состояние 

личности, появляется внутренняя свобода. Занимаясь голосом, 
ощущая и совершенствуя его, человек открывает важную, может 
быть когда-то потерянную, часть себя. Приобретает внутреннюю 
силу и уверенность, способствует гармонии в отношениях с дру-
гими людьми.

• Тренинг «Маски». Позволяет взглянуть на свои маски со сторо-
ны, иногда это удивляет и шокирует, но чаще помогает вернуть 
частичку себя.

• Ночной марафон «Холотропное дыхание». Холотропное дыхание – 
это метод оздоровления жизни, самопознания и личностного роста, 
разработанный американскими трансперсональными психологами 
Станиславом и Кристиной Гроф. Данный метод использует издавна 
известные человечеству целительные и познавательные возмож-
ности необычных состояний сознания, объединяя эти знания 
с достижениями современной психологии и психотерапии.

• Тренинг «Клуб самоубийц». Суицид, или даже попытка суицида, 
часто шок для близких и самого человека, и прежде всего для 
специалиста. За паникой и страхом, часто невидно самой сути 
конфликта, и чего хочет сам человек. Предлагаю вам интригующее 
путешествие в мир на грани жизни и смерти. Смерти и Жизни в нас 
гораздо больше, чем мы можем вообразить.

• Телесно-ориентированный тренинг «Пробуждение». Часто деля 
себя на мысли и чувства, на тело и душу, на мечты и реальность, 
мы забываем, что мы Цельны и неделимы! Когда мы тащим «груз» 
ответственности, забот, проблем на своих плечах – в них, действи-
тельно скапливается много напряжения и усталости, отражаясь 
на нашем самочувствии, осанке и поведении. Тренинг помогает 
вернуть ощущение целостности, взаимосвязанности, гармонии, 
раскрутить колесо своей энергии тела.

• Полимодальная супервизионная группа
Инвика (Новосибирск) – психолог, действительный член ОППЛ, 

консультант национальной сертификации ОППЛ, официальный 
преподаватель ОППЛнационального класса, аккредитованный 
супервизор ОППЛ, бизнес-тренер, коуч. 
• Процессуальный тренинг «Путь в Лабиринте. Поиск. Паломничест-

во. Познание. Выбор». С древних времен, лабиринт – символ дви-
жения человека к своему центру, символ вселенского препятствия. 
Найти выход или сдаться? Прохождение через лабиринт – обнов-
ление, преображение, новое рождение. Практика процессуальной 
медитации в траншеях реального лабиринта. Тренинг проводится 
только на декаднике «Источники успеха».

• Тренинг «Праздник непослушания. Энергия протеста». Быть хо-
рошим или быть собой. Что скрывает чувство вины. Прелести 
семейного программирования. Ресурс энергии протеста. Воспи-
тание успешности и аутентичности. Авторский тренинг в подходе 
Grown up psychotherapy (GUP) Психотерапия внутреннего роста. 
Сплав подходов. (В. Криндач. , Е. Соловьева, Москва). На тренинг 
взять … себя.

• Тренинг «Страх». «– Больше всего на свете я боюсь стома-
тологов и темноты… – Ну, стоматологов-то понятно, а тем-
ноты почему? – Кто же знает, сколько ТАМ стоматологов?!!!» 
Авторская работа со страхами с использованием Grown up 
psychotherapy (GUP) Психотерапия внутреннего роста. Сплав 

подходов. (В. Криндач. , Е. Соловьева, Москва). Приходить со сво-
ими страхами, опасениями, тревогами. Большими и маленькими, 
настоящего или прошлого.
Макарова Екатерина Викторовна (Москва-Вена) – магистр 

научной психотерапии, психоаналитик, cпециалист в области 
межкультурного общения, адаптации и развития личности в новой 
культурно-географической среде, председатель молодежной секции 
Всемирного Совета по психотерапии, национальный представитель 
Российской Федерации в Европейской Ассоциации Психотерапии.
• Тренинг достижения максимальной эффективности в жизни 

и профессии. Этот тренинг для тех, кто стремится к максимальной 
самореализации и активизации своих внутренних ресурсов. Тре-
нинг построен на глубинных психодинамических и поведенческих 
практиках. Этот тренинг поможет вам избавиться от внутренних 
запретов и ограничений, даст понимание ваших истинных жела-
ний и практические навыки в достижении Ваших личных целей. 
Я приглашаю тех, кто выбирает жизнь и хочет стать ее творцом!
Макаров Виктор Викторович (Москва) – д. м.н., профессора, 

действительного члена и президента Профессиональной 
психотерапевтической лиги РФ, вице-президента Всемирного 
совета по психотерапии, Психотерапевта единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы, и единого Всемирного 
реестра.
• Тренинг «Деньги и вся наша жизнь в условиях кризиса». Леген-

дарный тренинг профессора В. В. Макарова «Деньги» проводится 
автором с 1989 года. За эти десятилетия тренинг помог десяткам 
тысяч его участников стать успешными и осуществить свою мечту. 
В разные периоды жизни нашей страны тренинг обретает новое 
звучание. Теперь у нас новый кризис. И всем людям важно заду-
маться, как жить, а не только выживать в условиях нового кризиса. 
Тренинг позволит каждому участнику разработать новые стратегии 
поведения. В специальных, безопасных условиях тренинга апроби-
ровать и отработать новые подходы успешной, счастливой жизни 
в условиях кризиса.Для участия в тренинге важно иметь с собой 
значимую для Вас сумму.

• Утренние медитации
Овцова Анна Валерьевна (Омск) – медицинский психолог 

в Омской Областной Психиатрической больнице, инструктор 
Омского филиала Центра классической йоги и йоготерапии 
В. С. Бойко.
• Тренинг «Близость. Любовь. Отношения». Чем отношения являются 

для Вас? Чего Вы от них ожидаете на самом деле? Как на отноше-
ния влияют Ваши неосознаваемые стереотипы? Как Вы выбираете 
партнеров для отношений? Ответам на эти вопросы посвящен 
наш тренинг. Основная идея тренинга: научиться замечать, что 
именно заставляет нас наступать в отношениях на одни и те же 
грабли; разобраться с тем, как эти грабли можно обходить; понять, 
что делает отношения по настоящему «вкусными и здоровыми» 
и превращает их в источник ресурса и поддержки.

• Йога по утрам. Классическая йога отличается, прежде всего, внима-
нием к внутренней работе, выполнением упражнений с акцентом 
на ментальное и мышечное расслабление, медитативным настро-
ем, что позволяет работать не только с телесными, но и с пси-
хологическими напряжениями, а многообразие йогических поз 
различной сложности обеспечивает возможность полноценно 
заниматься человеку с любым уровнем подготовки.
Овцов Григорий Васильевич (Омск) – врач-психотерапевт, 

заведующий отделением психотерапевтических методов лечения 
Центра Восстановительной Медицины и Реабилитации Министерства 
Здравоохранения Омской Области, действительный член ОППЛ.
• Тренинг «Близость. Любовь. Отношения». Чем отношения являются 

для Вас? Чего Вы от них ожидаете на самом деле? Как на отноше-
ния влияют Ваши неосознаваемые стереотипы? Как Вы выбираете 
партнеров для отношений? Ответам на эти вопросы посвящен 
наш тренинг. Основная идея тренинга: научиться замечать, что 
именно заставляет нас наступать в отношениях на одни и те же 
грабли; разобраться с тем, как эти грабли можно обходить; понять, 
что делает отношения по настоящему «вкусными и здоровыми» 
и превращает их в источник ресурса и поддержки.

• Тренинг-семинар «Цигун. Простые практики». Тренинг посвящен 
упражнениям цигун начального уровня сложности. В программе 
тренинга: принципы «внутренней работы», характерные для даос-
ского цигун, простые упражнения, прорабатывающие мышечные 
зажимы и блоки, массирующие внутренние органы и раскрыва-
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ющие суставы, цигун – самомассаж, практика «Сун» – глубокая 
релаксация тела и сознания. Простые практики цигун – хороший 
способ познакомиться с этим направлением самосовершенство-
вания и научится эффективным способам поддержания здоровья 
и хорошего самочувствия
Петрушин Сергей Владимирович (Казань) – действительный 

член ОППЛ психотерапевт Европейского реестра, официальный 
пр е п од ав ате л ь ОПП Л  м е ж д у нар одн о го к л асс а ,  док тор 
психологических наук, член-корр. Международной Академии 
психологических наук.
• Тренинг «Резонансное лидерство». Хочешь стать лидером 21 века? 

Но какой он: авторитарный, демократичный? Эти стили из прош-
лого. Сила сегодняшнего лидера в умении вдохновить, вызвать 
эмоциональный отклик, активизировать внутренний потенциал 
других людей. Он должен сочетать в оптимальном балансе эмо-
циональную чуткость и энергетическую силу. Это невозможно без 
специальной внутренней работы, с которой вы познакомитесь 
на этом мастер-классе.

• Тренинг «Манипуляции в личной жизни. Как их преодолевать?». 
Каждый выбирает себе партнера, чтобы сделать его более счаст-
ливым. Отчего же близкие люди становятся источником душевных 
страданий? На занятии мы сможем разобраться, как сохранить 
любовь и грамотно преодолевать разрушительные манипуляции 
в личной жизни.

• Тренинг-шоу «Резонансное гадание». На этом психологическом шоу 
Вы сможете увидеть, как на основе резонанса с человеком можно 
получить ответы на любые вопросы. Цель занятия – показать 
возможности резонансного подхода в практической психологии. 
По форме шоу имеет ассоциации с представлениями предсказате-
ля Мессинга, современными «битвами экстрасенсов», с «сидхами» 
духовных мастеров. Автором будет представлена демонстрация 
соединения современной психологии и духовных практик.

• Ночной марафон «Искусство прикасаться и ощущать». Потребность 
прикасаться и чувствовать прикосновения заложена нашей при-
родой. Будем развивать тему искусства эмоционального контакта 
через прикосновение, разговор на языке тела, искусство нежно-
сти. Тренинг будет своего рода путеводителем по миру нашей 
телесности. В результате сможем научиться тоньше чувствовать 
и ярче ощущать, вдохновиться на познание и развитие своей 
чувственности в атмосфере абсолютной безопасности.

• Лекция «Методика эффективного решения конфликтов в отно-
шениях»
Польникова Елена Ивановна (Москва) – трансперсональный 

психолог, коуч, исследователь шаманских и целительских практик, 
участник научно-исследовательских экспедиций в Мексику, Перу, 
Тибет, Мьянму.
• Тренинг «Роман с деньгами – энергия и магия финансов». Этот 

тренинг дает возможность участникам изменить и расширить свое 
восприятие денег, найти и проработать собственные денежные 
ограничения и ловушки, мешающие достижению финансового 
успеха. Также участники получат готовые, проверенные на пра-
ктике, методики самостоятельной работы с Денежным Потоком 
и энергиями Изобилия и Процветания.

• Тренинг «Театр Судеб». Тренинг представляет собой практикум 
психодраматической, расстановочной и системной работы с се-
мейными историями. Также на тренинг могут быть вынесены 
запросы, связанные с вопросами бизнеса, здоровья, саморазвития 
и выбора решения.

• Ночной марафон «Шаманское путешествие в мир Духов». Ночной 
марафон проходит под живой звук шаманского бубна и дает воз-
можность участникам совершить трансперсональное путешествие 
в иные Миры – в миры своего подсознания и в миры, где оживают 
и обретают форму древние шаманские мифы. Тренинг, основан-
ный на шаманских техниках работы с ресурсными состояниями, 
помогает участникам увидеть доступные им пути к необходимым 
ресурсам, избавиться от страхов и сомнений и получить мощный 
энергетический заряд для движения к поставленной цели.
Приходкин Игорь Васильевич (Новосибирск) – педагог-

психолог, консультант-родолог, сказкотерапевт, икогенолог, 
супервизор, официальный представитель и преподаватель 
Международного Института Комплексной Сказкотерапии, директор 
Сибирского регионального Центра Комплексной Сказкотерапии, 
действительный член ОППЛ, преподаватель Межрегионального 
уровня ППЛ.

• Тренинг «Сила Рода – моя Сила». На тренинге будет представлена 
концепция и практики Комплексной сказкотерапии для очищения 
родовой информации от «родовой радиации» и укрепления Силы 
Рода. Наш подход позволяет очень бережно, с любовью и уваже-
нием к предкам трансформировать негативные, ограничивающие 
программы. Очистив «родовые каналы» от мусора и грязи, мы 
получаем мощный поток Силы Рода, который преобразует нашу 
жизнь, делает её осознанной и радостной.

• Тренинг «Сказкотерапия здоровья». Сказка исцеляет! И не только 
душевные раны. Оказывается, с помощью сказкотерапии можно 
и укрепить, и даже восстановить своё здоровье. На тренинге 
участники будут учиться вести ДИАЛОГ между ТЕЛОМ и РАЗУМОМ. 
Ведь они – одна команда. А сказка поможет нам!
Приходкина Наталия Валентиновна (Новосибирск) – 

психолог, сказкотерапевт, Региональный организатор Сибирского 
Регионального Центра Комплексной Сказкотерапии, ассистент 
преподавателя РИКС.
• Мастер-класс «Кукла Помощница». Мастерская для женщин по со-

зданию символического Помощника. Мы совершим символическое 
действие по актуализации собственного ресурса. Создание куклы-
марионетки – это тонкий процесс, требующий внутреннего труда, 
терпения, принятия и любви к своему созданию. Кукла может 
стать символическим Помощником, сакральным или социальным. 
А также, некая, прежде недостаточно познанная часть нас самих.
Приходченко Ольга Анатольевна (Новосибирск-Москва) – 

действительный член ОППЛ, ответственный секретарь ЦС ППЛ.
• Круглый стол «Реклама, продвижение, менеджмент в психологии».

Программа декадника еще формируется. Также приглашены 
все ведущие тренеры декадников ОППЛ.

Место проведения: Живописный и уютный пансионат распо-
ложен неподалеку от озера Ая в красивой излучине реки Катунь. 
Турбаза располагает большой столовой, летним кафе, магазином, 
баней, охраняемой автостоянкой.

Документы об участии: Свидетельство о повышении квали-
фикации по психотерапии от ППЛ России. Набранные часы входят 
в программу обучения на Европейский Сертификат Психотерапевта, 
Всемирный сертификат психотерапевта и Национальный Сертификат 
Консультанта.

Оплата
1. Участие в программе декадника – при оплате

• до 20 марта 2015 г. – 8900 руб.
• до 20 мая 2015 г. – 9900 руб.
• до 20 июня 2015 года – 10900 руб.
• после 20 июня 2015 года – 11900 руб.

Скидки:
• наблюдательным членам ППЛ – 5%,
• консультативным членам ППЛ – 10%,
• действительным членам ППЛ – 15%,
• постоянным участникам декадников ППЛ – 5%,
• студентам дневных отделений ВУЗов – 15%,
• семейным парам – 10%.

Скидки суммируются. Суммарная скидка до 30%.
Подарок X юбилейного декадника сохраняем! Скидка 1% за каж-

дый год участия в декадниках на Алтае. Она может позволить пре-
высить лимит в 30%!

2. Размещение: стоимость указана за 7 ночей. Благоустроенные 
коттеджи, летние домики, палатки. 3-разовое комплексное питание 
в кафе уже включено в стоимость обслуживания.

Условия размещения Описание Стоимость 
1 места

1 место в однокомнатном номере
при 2-местном размещении
при 3-местном размещении
при 4-местном размещении
детское место (с 5 до 12 лет)

Удобства на этаже 
(душ, туалет); Мебель 
(кровати, стол, шкаф, 
тумбочки, телевизор)

14150 руб.
13600 руб.
13400 руб.
10350 руб.

1 место в однокомнатном номере
при 2-местном размещении
при 3-местном размещении
детское место (с 5 до 12 лет)

Удобства в номере 
(душ, туалет); Мебель 
(кровати, стол, шкаф, 
тумбочки, телевизор)

15650 руб.
14950 руб.
11550 руб

1 место в двухкомнатном номере
при 2-местном размещении
при 3–4-местном размещении
детское место (с 5 до 12 лет)

Удобства в номере 
(душ, туалет); Мебель 
(кровати, стол, шкаф, 
тумбочки, телевизор)

17850 руб.
17300 руб.
13500 руб.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В БОЛЬШОЙ ПСИХОТЕРАПИИ. ПСИХОТЕРАПИЯ ЗДОРОВЫХ. 

ДУХОВНООРИЕНТИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Москва, 15–18 октября 2015 г.

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига приглашает профессиональных психотерапевтов, психологов, консультан-
тов, клинических психологов, врачей, социальных работников, медиаторов, студентов и аспирантов медицинских вузов, психологических 
факультетов, а также всех, кому интересен необъятный мир психотерапии, принять участие в главном Конгрессе года!

15 октября 16 октября 17 октября 18 октября
Открытие конгресса
Торжественное вручение евро-
пейских и всемирных сертифика-
тов психотерапевта

Пленарные доклады Пленарные доклады

Секционные заседания, симпозиу-
мы, стендовые сессии

Пленарные доклады, секционные 
заседания, симпозиумы, стендо-
вые сессии

Секционные заседания, симпози-
умы, стендовые сессии

Секционные заседания, симпо-
зиумы, стендовые сессии

Мастер-классы, демонстрации Мастер-классы, демонстрации Мастер-классы, демонстрации Мастер-классы, демонстрации
Молодежная конференция Международная психоаналитическая конференция Торжественная церемония 

закрытия конгресса
Вечер знакомств и встречи друзей VI Психотерапевтический бал Вечер землячеств Прощальный вечер
Международная выставка «Интегративные процессы в большой психотерапии»

Каждое событие конгресса будет проходить по своей программе!
Конгресс проводится в гостиничном комплексе и конгресс-центре «Измайлово» корпус Вега (Москва, Измайловское ш., д. 71, метро 

«Партизанская»)

1 место в одноместном номере Удобства в номере 
(душ, туалет); Мебель 
(кровати, стол, шкаф, 
тумбочки, телевизор)

20500 руб.

1 место в летнем домике
при 2-местном размещении
при 3-местном размещении
детское место (с 5 до 12 лет)

Мебель (кровати, 
стол, комод, тумбочки, 
зеркало): Удобства 
в отдельном поме-
щении

10750 руб.
10500 руб.
8800 руб.

1 место в 2-местной стационарной 
палатке

Удобства в отдельном 
помещении

8750 руб.

При размещении в своей палатке
1 чел.
2 чел.
3 чел.

Удобства в отдельном 
помещении 8750 руб.

7750 руб.
7350 руб.

Дети до 5 лет размещаются бесплатно без предоставления от-
дельного места и питания.

3. Детская группа.
Возраст Время работы Оргвзнос
От 1, 5 до 3 лет 10–12.30 (1-я лента) 400 руб. лента/ 

1500 руб. все время
От 4 до 12 лет
(до 4 лет на 2 и 3 лен-
те по согласованию)

10–12.30 (1-я лента)
12.45–15.15 (2-я лента)
17.30–20.00 (3-я лента)

400 руб. лента/ 
4500 руб. все время

4. Дорога от Новосибирска оплачивается отдельно – около 8 
часов на комфортабельном автобусе (около 3000 руб. в оба конца).

VII ПРИРОДНЫЙ МАРАФОН ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТЮНГУР
31 июля – 3 августа 2015 года

Тюнгур (от южноалт. – «бубен»)
Село Тюнгур является ближайшим населенным пунктом на пути 

к горе Белуха и отправной точкой многочисленных горных, пеших, 
конных и водных туристических маршрутов.

Участники марафона смогут вдохнуть дух настоящего горного 
Алтая, насладиться великолепной панорамой величественных 
снежных горных вершин Белухи, побродить по галечным берегам, 
окунуться в ледяной стремительный поток «верхней» прозрачной 
и чистой реки Катунь, увидеть потрясающие звезды на ночном гор-
ном небосводе, попробовать мясо марала и национальные блюда, 
запастись ароматным горным медом.

Для желающих могут быть организованы сплавы, конные прогул-
ки, конный переход к Кучерлинскому озеру (обсуждается отдельно).

Выезд на природный марафон 31 июля утром. Наш путь будет 
пролегать через Семинской перевал (с обязательной остановкой), 
село Усть Кан и Усть Кокса. Прибытие и расселение на т/б Тюнгур 
вечером 31 июля. Ужин.

1 и 2 августа – ознакомительная экскурсия в маральник, осмотр 
древнего кладбища тюрков, обзор горы Белуха с обзорной площад-
ки, вечерние костры, ночные посиделки и большие группы. 2 августа 
вечером – баня на дровах и травяной чай. Выезд из Тюнгура 3 авгу-
ста утром. По пути по желанию группы возможно посещение музея 
им Рериха http://altay.sibro.ru/ в селе Верхний Уймон.

Возвращение в Адару или Горно-Алтайск 3 июля вечером, (воз-
вращение в Новосибирск возможно утром 4 августа – ночным 
автобусом, или утренним автобусом 4 августа вечером)

Стоимость участия в природном марафоне – 12900 руб.
Скидка для участников декадников на Алтае + 1% за каждый год 

участия.
В стоимость включено:

• Трансфер-Адару-Тюнгур.
• Проживание в двухместных летних домиках или летних аилах.
• Питание, включая ужин 31 июля и завтрак 3 августа.
• Обзорные прогулки и экскурсии в Тюнгуре.
• Баня один раз.
• Трансфер Тюнгур – Горно-Алтайск.

Дополнительно и самостоятельно оплачивается: Питание по до-
роге в Тюнгур и обратно, ночевка в Горно-Алтайске или Адару с 3 
на 4 августа.

Трансфер до Новосибирска входит в стоимость трансфера при 
посещении декадника и оплате трансфера Новосибирск-Адару-
Новосибирск.

По всем вопросам можно обращаться Новосибирск, Инвика: 
8 (961) 222-54-61, 8 (913) 919-93-11, e-mail: invika@bk.ru
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Материалы Конгресса публикуются в счёт организационного взно-
са в форме тезисов и статей (статьи – по выбору редакции) в спе-
циальных выпусках ежемесячного научно-практического журнала 
«Психотерапия». По желанию докладчиков и по решению редак-
ции – во всемирном научно-практическом журнале «Psychotherapy».

Аннотации секций и докладов публикуются в программе Конгрес-
са в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Правила оформления материалов доступны веб-сайте конгрес-
сов ОППЛ: http://eurasian-psychotherapy.com/kalendar-kongressov/
mezhdunarodnyj-kongress-2015.html, А так же по запросу на элек-
тронную почту oppl.doc@gmail.com.

Оформленные по правилам аннотации докладов и програм-
мы секций просим высылать: ответственному за программу 
Конгресса Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, 
тел. +7 (916) 062-00-26.

Заявки на проведение мастер-класса, демонстрации или тренинга 
в рамках конгресса просим адресовать: Приходченко Ольге Анато-
льевне, decadnik@mail.ru, тел. +7 (915) 129-87-50.

Оргкомитет оставляет за собой право отбора мастер-классов, 
тренингов и демонстраций в программу.

Материалы в программу конгресса принимаются до 30 июня 
2015 г.

Оформленные по правилам тезисы и статьи конгресса для публи-
кации в журнал «Психотерапия» просим высылать: ответственному 
за издание материалов Конгресса Иришкину Андрею Александро-
вичу, forum-admin@ruspsy.net до 1 июня 2015 г.

Финансовые условия участия в конгрессе
Организационный взнос для участия в Конгрессе составляет:

• рублевый эквивалент 90 евро – для действительных членов Лиги;
• рублевый эквивалент 100 евро – для консультативных членов Лиги;
• рублевый эквивалент 110 евро – для наблюдательных членов Лиги 

и членов организаций партнёров;
• рублевый эквивалент 120 евро – для других участников Конгресса.

Скидки за раннее внесение организационного взноса:
• в январе и феврале – 30% от суммы взноса;
• в марте – 25% от суммы взноса;
• в апреле – 15% от суммы взноса;
• в мае – 10% от суммы взноса.

При внесении организационного взноса на Конгрессе его сумма 
будет равна рублёвому эквиваленту 40 евро за каждый день участия, 
скидки не предполагаются.

Докладчики молодёжной конференции освобождены от органи-
зационного взноса.

Организационный взнос участия в декаднике будет сообщён 
по запросу.

Регистрация участников
1. Скачайте бланк платежного поручения.
2. Оплатите нужную сумму.
3. Отправьте скан квитанции и ФИО на адрес: center@oppl.ru (Ис-

полнительному директору ОППЛ Калмыковой Инге Юрьевне), 

моб.: +7 (963) 750-51-08, служ.: +7 (495) 675-15-63, получите ответ 
с подтверждением.

4. -Во время проведения Конгресса обратитесь на стойку регистра-
ции участников с квитанцией об оплате и получите портфель 
участника.

Исполнительный комитет
Президент Конгресса: президент ОППЛ Макаров Виктор Викто-

рович (Москва) 9259036@gmail.com, 9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников, исполнитель-

ный директор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна center@oppl.ru, 
моб. +7 (963) 750-51-08, тел/факс +7 (495) 675-15-63

Ответственный за мастер-классы Конгресса, тренинги, декад-
ник и выставку ответственный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко 
Ольга Анатольевна (Москва) decadnik@mail.ru, тел. +7 (915) 129-87-50

Ответственный за работу с зарубежными участниками, 
за молодежную конференцию Конгресса Макарова Екатерина 
Викторовна (Москва-Вена) kmoppl@mail.ru, тел. +7 (916) 507-58-10, 
+43 (660) 212–04–33

Ответственный за составление и издание аннотированной 
программы Конгресса Ученый секретарь ОППЛ, Исполнительный 
редактор «Профессиональной психотерапевтической газеты» Кама-
лова София Цихиловна oppl.doc@gmail.com, тел. +7 (916) 062-00-26

Ответственный за издание материалов Конгресса Иришкин 
Андрей Александрович forum-admin@ruspsy.net

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

Ответственный за размещение участников Конгресса в гости-
ницах и помещениях Конгресса тренинг-руководитель ОППЛ Не-
рода Анна Рудольфовна mosgipnoz@gmail.com, тел. +7 (903) 582-49-42

ОфициальныеWEB-сайты конгресса: www.oppl.ru, 
www.eurasian-psychotherapy.com.

Партнеры события
• Всемирный Совет по психотерапии.
• Европейская Ассоциация Психотерапии.
• Азиатская федерация Психотерапии.
• Общероссийский Совет по психотерапии и консультированию.
• Русское психоаналитическое общество.
• Ежемесячный научно-практический журнал «Психотерапия».
• Всемирный научно-практический журнал Psychotherapy.
• samopoznanie.ru – главный информационный партнер.
• psynavigator.ru.
• Сайт «Все психологи».
• Evrika.ru – социальная сеть для врачей.
• Институт консультирования и системных решений.
• Rehab Family – семейная клиника психического здоровья и лече-

ния зависимостей.

СПИСОК КНИГ, ИЗДАННЫХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГОЙ

Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди. Психология чело-
веческих отношений
Профессиональная серия: «Библиотека психологии и психотерапии 
под редакцией И. И. Макарина и Б. И. Хасана».
Выходные данные: Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология 
человеческих отношений. / Пер. с англ. Д. И. Федорова. – Красноярск: 
Фонд ментального здоровья; 1994.
IBSN 5–68750–012–8

Блюм, Джеральд. Психоаналитические теории личности
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Блюм Дж. Психоаналитические теории личности. / 
Пер. с англ. А. Б. Хавина. – М.: Академический Проект; Культура, 
2009. – 222 с. 

Аннотация: Монография представляет уникальный труд по срав-
нительному анализу основных психоаналитических концепций. 
Профессор Мичиганского университета Дж. Блюм на основании 
сотен экспериментальных психологических исследований и наблю-
дений антропологов сопоставляет взгляды Фрейда, Юнга, Адлера, 
Ранка, Хорни, Эриксона, Фромма и др. на формирование личности, 
защитные механизмы, психосексуальное развитие, межличностные 
отношения. Монография имеет не только научные достоинства, 
но и является отличным учебником.

Книга адресована специалистам гуманитарных областей знания, 
прежде всего психологам, психиатрам, культурологам и педагогам, 
а также всем, кто глубоко изучает психоанализ.
ISBN 978–5–8291–1058–1 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902767–43–5 (Культура)

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Бурно М. Е. Клинический театр-сообщество в психиатрии 
(руководство для психотерапевтов, психиатров, клинических 
психологов и социальных работников)
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Бурно М. Е. Клинический театр-сообщество 
в психиатрии (руководство для психотерапевтов, психиатров, кли-
нических психологов и социальных работников). / М. Е. Бурно. – М.: 
Академический Проект; Альма Матер, 2009. – 719 с. 
Аннотация: В книге обобщен опыт 15-летней работы с особым 
лечебным театром в психиатрии. Это не Психодрама и не Драма-
терапия. Это частица отечественного клинико-психотерапевтиче-
ского направления-школы – Терапия творческим самовыражением 
М. Бурно. Настоящий театр-сообщество помогает жить с целебным 
светом, смыслом в душе – даже тяжелым пациентам с хроническими 
тревожно-депрессивными расстройствами, переживанием своей 
неполноценности, чувства одиночества, бессмысленности своего 
существования.
Для психотерапевтов, психиатров, клинических психологов, соци-
альных работников.
ISBN 978–5–8291–1024–6 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902766–67–4 (Альма Матер)

Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением (отечест-
венный клинический психотерапевтический метод)
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Бурно М. Е. Терапия творческим самовыраже-
нием (отечественный клинический психотерапевтический метод). 
/ М. Е. Бурно. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект; 
Альма Матер, 2012. – 487 с. 
Аннотация: В книге обобщен опыт многолетней работы автора, 
метод которого стал одной из отечественных школ психотерапии. 
Именно здесь Терапия творческим самовыражением М. Е. Бурно, 
предназначенная прежде всего для людей с тягостным переживани-
ем своей неполноценности, несостоятельности, изложена наиболее 
последовательно и подробно – для практики дела.
Автор – Марк Евгеньевич Бурно, доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры психотерапии и сексологии ГОУ ДПО «Российская 
медицинская академия последипломного образования Минздрав-
соцразвития» (Москва), вице-президент Профессиональной Психо-
терапевтической Лиги.
Книга предназначена для психотерапевтов, психиатров, врачей 
всех лечебных специальностей (включая врачей общей практики, 
желающих обогатить лечение элементами данного метода), для 
медицинских (клинических) психологов, психологов-консультантов, 
специалистов по социальной работе, социальных работников, сту-
дентов-медиков и студентов-психологов.
ISBN 978–5–8291–1354–4 (Академический Проект)
ISBN 978–5–904993–22–1 (Альма Матер)

Бурно М. Е. Целебные крохи воспоминаний. К живой истории 
московской психиатрии и психотерапии и о многом другом. 
Пособие по психотерапии
Профессиональная серия: «Вся психотерапия практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Бурно М. Е. Целебные крохи воспоминаний. 
К живой истории московской психиатрии и психотерапии и о мно-
гом другом. Пособие по психотерапии (в авторской редакции). / 
М. Е. Бурно. – М.: Институт консультирования и системных решений, 
2013. – 552 с. 
Аннотация: Автор – психиатр-психотерапевт, родившийся в семье 
психиатров. С детства и до середины студенчества он жил в доме 
для сотрудников большой московской психиатрической больницы. 
Жил среди врачей и других сотрудников Больницы (в том числе 
и в домашние праздники), гулял ещё дошкольником вместе с боль-
ными в саду отделения, которым заведовала его мать. В юности – 
санитар в этой же больнице, потом – фельдшер-воспитатель (в дет-
ском отделении). Со временем – психиатр в Калужской областной 
психиатрической больнице № 2, Московском психоневрологическом 
диспансере Na 2. Наконец, уже более сорока лет автор лечит паци-
ентов и преподаёт на кафедре психотерапии Российской медицин-
ской академии последипломного образования (Москва). Автор знал 
многих самобытных психиатров, психотерапевтов, уже ушедших 
из жизни. В книге немало размышлений о психиатрии, психотерапии 
(особенно о терапии духовной культурой), о жизни, переживаниях 

мальчика среди психиатров, потом о жизни санитара, студента-ме-
дика, врача, сын которого тоже стал психиатром-психотерапевтом, 
размышления о старости.
Книга может служить пособием по психотерапии для врачей и меди-
цинских психологов, может оказаться интересной, важной вообще 
для всех людей, неравнодушных к размышлениям о врачебной 
помощи человеку средствами души.
IBSN 978–5–91160–055–6

Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением
Выходные данные: Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражени-
ем. / М. Е. Бурно. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический Проект, 
2006. – 432 с. 
Аннотация: Это – 3-е издание первой книги автора о его психо-
терапевтическом методе, который стал одной из отечественных 
школ психотерапии. В этой книге практика Терапии творческим 
самовыражением, предназначенной для людей с более или менее 
сложным, тягостным переживанием своей неполноценности, несо-
стоятельности с чувством собственной вины, изложена наиболее по-
следовательно и подробно. Рассмотрена каждая методика терапии 
творчеством, приведены детальные клинико-психотерапевтические 
описания пациентов. Другие книги автора о Терапии творческим 
самовыражением – «Клиническая психотерапия» (2000, 2006), «Ал-
коголизм. Терапия творческим самовыражением» (2002), «Больной 
человек и его кот» (2003), «О характерах людей» (2005). В 2003 году 
в нашем же издательстве вышло коллективное «Практическое 
руководство по Терапии творческим самовыражением» (под ред. 
М. Е. Бурно и Е. А. Добролюбовой).
Автор – Марк Евгеньевич Бурно, доктор медицинских наук, профес-
сор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Государственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Российская медицинская ака-
демия последипломного образования Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию Российской Федера-
ции» (Москва), вице-президент Профессиональной психотерапевти-
ческой лиги, председатель Общества клинических психотерапевтов 
Независимой психиатрической ассоциации России, действительный 
член Московской психотерапевтической академии, объединяющей 
специалистов, открытых некоторыми своими творческими произ-
ведениями не только коллегам, но и пациентам, здоровым людям, 
трудным для себя своими характерами, широкой аудитории чита-
телей, слушателей, зрителей.
Книга предназначена для психотерапевтов, психиатров, врачей 
всех лечебных специальностей (включая врачей общей практики), 
медицинских (клинических) психологов, психологов-консультантов, 
социальных работников, студентов-медиков и студентов-психологов.
ISBN 5–8291–0768–6

Бурно М. Е. О характерах людей (психотерапевтическая 
книга)
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Бурно М. Е. О характерах людей (психотерапевти-
ческая книга). / М. Е. Бурно. – Изд. 5-е. – М.: Академический Проект, 
2013. – 639 с. 
Аннотация: Это – 5-е издание книги, ставшей своеобразным учеб-
ником для врачей, психологов, пациентов, душевно здоровых людей 
с трудными для себя и других характерами, для людей, склонных 
к тягостным душевным переживаниям, и их близких.
Рекомендовано кафедрой психотерапии, медицинской психологии 
и сексологии Российской медицинской академии последипломного 
образования и Профессиональной Психотерапевтической Лигой 
в качестве учебного пособия по психотерапии.
Марк Евгеньевич Бурно – доктор медицинских наук, профессор ка-
федры психотерапии, медицинской психологии, сексологии ГОУ ДПО 
«Российская медицинская академия последипломного образования 
Росздрава» (Москва), вице-президент Профессиональной Психотера-
певтической Лиги. Основатель отечественной психотерапевтической 
школы «Терапия творческим самовыражением».
IBSN 978–5–8291–1502–9

Бурно М. Е., Калмыкова И. Ю. Групповые психотерапевтиче-
ские занятия с тревожно-депрессивными пациентами в тера-
пии творческим самовыражением: учебное пособие-практикум
Выходные данные: Бурно М. Е., Калмыкова И. Ю. Групповые психоте-
рапевтические занятия с тревожно-депрессивными пациентами в те-
рапии творческим самовыражением: учебное пособие-практикум / 
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М. Е. Бурно, И. Ю. Калмыкова, ГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия последипломного образования». – М.: ГБОУ ДПО РМАПО, 
2013. – 53 с. 
Аннотация: Содержание настоящего учебного пособия-практику-
ма соответствует разделу дисциплины «Психотерапия» – «Методы 
психотерапии, рекомендованные Минздравом РФ к использованию 
в РФ», в частности, метод «Терапия творческим самовыражением» 
(М. Е. Бурно).
Цель учебного пособия-практикума – способствовать самостоятель-
ной подготовке и симуляционно-групповой работе обучающихся, 
помочь им на примере нескольких разработанных авторами занятий 
практически познакомиться с методом.
Учебное пособие-практикум предназначено для врачей-психотера-
певтов, психиатров и медицинских психологов, а также слушателей 
циклов дополнительного профессионального образования по спе-
циальности «психотерапия».
ISBN 978–5–7249–2027–8

Бурно М. Е., Калмыкова И. Ю. Краткосрочная Терапия творче-
ским самовыражением (метод М. Е. Бурно) в психиатрии
Профессиональная серия: «Вся психотерапия: практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Бурно М. Е., Калмыкова И. Ю. Краткосрочная Тера-
пия творческим самовыражением (метод М. Е. Бурно) в психиатрии: 
монография. / сост. И. Ю. Калмыкова; под общ. ред. М. Е. Бурно. – М.: 
Институт консультирования и системных решений, Общероссийская 
профессиональная психотерапевтическая лига, 2015. – 240 с. 
Аннотация: Отечественный психотерапевтический метод «Терапия 
творческим самовыражением (метод М. Е. Бурно)», вместе с пред-
ставленными здесь его вариантами, сложился в Российской меди-
цинской академии последипломного образования (Москва). Метод 
предназначен в лечебной (не профилактической) своей ипостаси, 
прежде всего, для помощи пациентам с хроническими тревожно-де-
прессивными (в широком понимании) расстройствами с тягостным 
переживанием своей неполноценности. Настоящая, сравнительно 
краткая монография поможет врачам и медицинским психологам 
(даже не знакомым с методом) приступить к работе по методу, из-
учая далее более подробную рекомендуемую литературу.
Для психотерапевтов, психиатров, медицинских психологов.
ISBN 978–5–91160–070–9

Бурно М. Е., Канарш Г. Ю. Психотерапия здоровых. Психоте-
рапия России. Практическое руководство по Характерологи-
ческой креатологии
Выходные данные: Бурно М. Е., Канарш Г. Ю. Психотерапия здоровых. 
Психотерапия России. Практическое руководство по Характеро-
логической креатологии. / Сост. и отв. ред. Г. Ю. Канарш; общ. ред. 
М. Е. Бурно. – М.: Институт консультирования и системных решений, 
2015. – 744 с. 
Аннотация: «Психотерапия здоровых» – массовая психотерапевти-
ческая, психопрофилактическая помощь душевно здоровым людям 
(без, во всяком случае, явной патологии) – взрослым и детям. Эта 
помощь уже оказывается сегодня все шире жителям России, благо-
даря прежде всего психологам и психологам-педагогам («психоло-
гическое консультирование», «психокоррекция» и т. д.).
«Характерологическая креатология» (ХК) – это наука о творчестве, 
исходя из конкретного характера творящего (созидающего) челове-
ка. Практическая ХК вышла из Терапии творческим самовыражением 
(М. Е. Бурно) уже много лет назад и являет собою существенную 
область Психотерапии здоровых. Психотерапевтическая помощь 
осуществляется здесь, исходя не из психологических, педагогиче-
ских, социологических концепций, а естественнонаучно – помогая 
человеку жить по-своему (творчески) сообразно своим характеро-
логическим особенностям, посильно изучая их. Только в творчестве 
(в его широком понимании), то есть выполняя какое-либо дело 
во имя добра неповторимо по-своему, сообразно своей неповто-
римой индивидуальности (и, значит, вдохновенно), сказывается 
человек, личность. Путь к постижению своей неповторимости в ХК 
лежит, таким образом, через познание в разнообразном творческом 
самовыражении своего повторимого характера («синтонного», «за-
мкнуто-углубленного», «тревожно-сомневающегося» и т. д.) среди 
других повторимых характеров. Чувство своей неповторимости 
(вдохновение) нередко является к нам тогда, когда понимаешь, 
чем ты не похож на других людей с таким же характером. ХК слу-
жит прежде всего людям, от природы непрактичным, тревожным, 
склонным к некоторой инертности, не уверенным в себе (хотя бы 

в глубине души) и вместе с этим от природы способным к целитель-
ному творчеству, собирающему душу, сообщающему ей вдохновение. 
Как показывает жизненный опыт, таких людей много в России. Без 
увлекающего их творчества, без творческого вдохновения в работе 
и на досуге они нередко грустят, тянутся к алкоголизации. ХК ста-
новится особенно важной в сегодняшней России, поскольку многим 
нашим людям такого рода трудно приспособиться к условиям но-
вого российского капитализма.
В книге собраны лучшие публиковавшиеся прежде и рассеянные 
во многих изданиях работы различных специалистов, в основном 
членов Профессиональной психотерапевтической лиги, в структу-
ре которой работает Центр Терапии творческим самовыражением 
и Характерологической креатологии.
Руководство предназначено для психологов, врачей, педагогов, 
специалистов по социальной работе, а также для специалистов 
в области социально-гуманитарного знания (философов, культуро-
логов, социологов и т. д.).
ISBN 978–5–91160–072–3

Гингер, Серж. Гештальт: искусство контакта
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Гингер С. Гештальт: искусство контакта. / Пер. 
с англ. Т. А. Ребеко. – М.: Академический Проект; Культура, 2009. – 
191 с. 
Аннотация: Гештальттерапия стала одним из наиболее популярных 
психотерапевтических подходов в мире. Она широко практикуется 
в индивидуальной, групповой терапии и терапии в организациях. 
Эта книга суммирует ее философию, специфику метода и техники. 
Кроме этого, в книге изложены некоторые последние исследова-
ния относительно функционирования мозга, снов и человеческой 
сексуальности.
ISBN 978–5–8291–1093–2 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902767–42–8 (Культура)

Гингер Серж, Гингер Анн. Практическое пособие для психо-
терапевтов
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Гингер С., Гингер А. Практическое пособие для 
психотерапевтов. / Пер. с фр. Л. Гинар. – М.: Академический Проект; 
Фонд «Мир», 2010. – 217 с. 
Аннотация: Впервые в профессиональной литературе описана 
последовательность практических шагов и действий в работе 
психотерапевта, излагаются типичные ошибки и опасности на пути 
становления специалиста в области психотерапии.
Дается обобщение результатов супервизорской работы авторов. 
Книга написана с учетом новых европейских законов и положений, 
регламентирующих работу в области психотерапии. Будет полезна 
как начинающим психотерапевтам, так и опытным профессионалам.
Для преподавателей, студентов, аспирантов психологических фа-
культетов, а также для психотерапевтов-практиков.
ISBN 978–5–8291–1182–3 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902357–65–0 (Фонд «Мир»)

Гиндин В. П. Светлый сон аббата Фариа: Очерки интервенци-
онной психологии
Профессиональная серия: «Библиотека психотерапии и консуль-
тирования под редакцией профессора В. В. Макарова».
Выходные данные: Гиндин В. П. Светлый сон аббата Фариа: Очерки 
интервенционной психологии. / В. П. Гиндин. – М.: ПЕР СЭ, 2003. – 
127 с. 
Аннотация: Эта книга – не учебник и не руководство по психо-
терапии. Написанная в жанре эссе, она открывает читателю мир 
интервенционной психотерапии, основательно вытесненной пси-
хотерапевтическими методиками гуманистического направления. 
В живой и увлекательной форме автор делится с читателем своими 
мыслями о прошлом и настоящем директивных методов психоте-
рапии, размышляет о природе «чудесных» исцелений, анализирует 
деятельность терапевтов прошлого и настоящего, а также причины 
небывалого успеха интервенционных психотерапевтических мето-
дов в России.
В книге затрагивается вопрос о соотношении российского ментали-
тета, православия и психотерапии.
Книга вызовет интерес у психотерапевтов, психиатров, наркологов, 
а также у широкого круга читателей, интересующихся психотерапией.
ISBN 5–9292–0097–1



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА АПРЕЛЬ–2015 16

Дружинин В. Н. Психология семьи
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Дружинин В. Н. Психология семьи. / В. Н. Дру-
жинин. – 3-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург: Деловая книга, 
2000. – 208 с. 
Аннотация: Книга посвящена психологии семьи: структуре отно-
шений между ее членами; стилям воспитания; влиянию, которое 
они оказывают на развитие личности ребенка. Особое внимание 
уделено анализу структуры семьи и развитию семейных отношений 
в христианской цивилизации. Интересен анализ полотен европей-
ских и русских художников, посвященных семье.
Последняя глава, предназначенная для специалистов, содержит ре-
зультаты исследований воздействия стиля воспитания, эмоциональ-
ной поддержки и контроля над проявлением интеллекта у детей.
Книга предназначена для широкого круга читателей, интересую-
щихся психологией семьи.
ISBN 5–88687–094–6

Егоров Б. Е. Российский клинический психоанализ – новая 
школа
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Егоров Б. Е. Российский клинический психоана-
лиз – новая школа. / Б. Е. Егоров. – М.: Академический Проект, ОППЛ; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2002. – 528 с. 
Аннотация: В первой части книги автор, с позиции реальных дел 
и фактов, пытается подойти к российскому коллективному бессозна-
тельному, как к единому организму, который развивается по своим 
законам. Закономерности исторического пути России соотносятся 
со многими взглядами Карла Юнга, Л. Н. Гумилева, И. Л. Солоневича, 
И. А. Ильина и др. Вторая часть книги посвящена массовым сеансам 
исцеления на протяжении 150 лет истории. Разбирается история, те-
ория, практика, методология лечебного и «балаганного» гипнотизма, 
современное его значение, а также коллективные и индивидуальные 
аспекты работы бессознательного при использовании гипнотических 
феноменов. Третья часть книги рассказывает о Русском варианте 
клинического психоанализа. Эта часть посвящена анализу инди-
видуального бессознательного. Разбираются исторические корни, 
дано теоретическое обоснование и практическое применение кли-
нического психоанализа. Все три части книги связаны между собой 
основной идеей о единстве Российского духовного пространства.
ISBN 5–8291–0143–2 (Академический Проект)
ISBN 5–94250–006–1 (ОППЛ)
ISBN 5–88687–118–7 (Деловая книга)

Каннабих Ю. В. История психиатрии
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Каннабих Ю. В. История психиатрии. / Ю. В. Кан-
набих. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 
2012. – 426 с. 
Аннотация: Книга по истории психиатрии, наркологии, психотера-
пии, медицинской психологии, написанная выдающимся российским 
профессором, несомненно входит в сокровищницу русскоязычных, 
да и мировых изданий в этих областях. Данная книга считается 
наиболее полным описанием истории психиатрии в мировой 
литературе. Она посвящена клиническим разделам психиатрии, 
наркологии, психотерапии и клинической (медицинской) психоло-
гии. Книга и сегодня является не только историческим памятником, 
но и представляет собой по сути энциклопедическое описание 
развития клинических взглядов от древней Греции до двадцатых 
годов прошлого века.
Книга будет несомненно полезна психологам, врачам, социальным 
работникам и другим профессионалам, работающим с людьми.
ISBN 978–5–8291–1343–8 (Академический Проект)
ISBN 978–5–88687–212–5 (Деловая книга)

Ключников С. Ю. Счастливая семья. Как ее создать и укрепить
Профессиональная серия: «Новая психология саморазвития».
Выходные данные: Ключников С. Ю. Счастливая семья. Как ее создать 
и укрепить. / С. Ю. Ключников. – М.: Беловодье, 2013. – 320 с. 
Аннотация: Книга известного практического психолога, семейного 
консультанта, коуча, тренера Сергея Ключникова «Счастливая семья: 
как ее создать и укрепить» – это своего рода самоучитель по пра-
ктической семейной психологии(содержащий много интересной 
и полезной информации. Прочитав ее, мы узнаем, как применять 

законы создания и сохранения семьи, пробуждать флюид обаяния 
при знакомстве, правильно распределять власть в семье и сни-
жать градус необоснованной ревности, сохранять спокойствие 
в период семейных кризисов и выбираться из капкана любовного 
треугольника. Особое место занимает в книге подробный разбор 
сложных взаимоотношений и семейных конфликтов, происходящих 
между супругами, родителями и детьми, зятем и тещей, невесткой 
и свекровью, братьями и сестрами, бабушками и внуками, близкими 
и дальними родственниками.
Книга содержит множество историй и примеров из богатой кон-
сультативной практики Сергея Ключникова, описывает целый ряд 
советов, стратегий, упражнений и методов, помогающих создать 
счастливую психологическую атмосферу в семье. Она будет инте-
ресной не только для молодоженов и тех, кто живет в проблемной 
семье, но и для самого широкого круга читателей.
ISBN 978–5–93454–172–0

Ключников С. Ю. Шестое чувство: уроки пробуждения и ме-
тоды развития интуиции
Профессиональная серия: «Новая психология саморазвития».
Выходные данные: Ключников С. Ю. Шестое чувство: уроки про-
буждения и методы развития интуиции. / С. Ю. Ключников. – М.: 
Беловодье, 2015. – 288 с. 
Аннотация: Книга известного практического психолога-консультан-
та и тренера С. Ю. Ключникова «Шестое чувство: уроки пробужде-
ния и методы развития интуиции» посвящена теме развития этого 
удивительного свойства сознания, позволяющего человеку точнее 
предвидеть свое будущее, лучше понимать других людей и самого 
себя, быстрее принимать правильные решения, успешнее действо-
вать в условиях дефицита информации.
Работа, насыщенная историями и примерами из богатого консуль-
тативного опыта С. Ю. Ключникова, содержит подробные сведения 
о природе интуиции и ее проявлениях в любви и человеческих 
отношениях, в бизнесе и экстремальных ситуациях, в научном и ху-
дожественном творчестве, в сфере здоровья и личностного роста. 
Книга, сочетающая научную глубину и популярный стиль изложения 
материала, знакомящая с авторскими психологическими техниками, 
методами и приемами по развитию интуиции (всего 50 упражнений) 
может быть интересна для самого широкого круга читателей – ведь 
интуиция сегодня нужна всем!
IBSN 978–5–93454–192–8

Ключников С. Ю. Эволюция сознания: как соединить эффек-
тивность, счастье и духовность
Профессиональная серия: «Восточная версия психосинтеза (EVP)».
Выходные данные: Ключников С. Ю. Эволюция сознания: как соеди-
нить эффективность, счастье и духовность. / С. Ю. Ключников. – М.: 
Беловодье, 2014. – 480 с. 
Аннотация: Книга известного психолога С. Ключникова «Эволюция 
сознания: как соединить эффективность, счастье и духовность» – 
первое на русском языке издание, посвященное психосинтезу – 
психологической и философской системе знаменитого итальянского 
психолога Роберто Ассаджиоли (1888–1974). Книга описывает психо-
синтез как в его классической, так и в современной форме (восточ-
ная версия психосинтеза – авторская разработка С. Ключникова).
Книга, включающая в себя многие достижения современной науки 
о человеке и более 260 оригинальных психотехник, представляет 
собой определенный шаг в развитии психологии и психотерапии. 
Она будет полезной как для психологов, психотерапевтов, коучей, 
психиатров, педагогов, так и для всех, кто интересуется темами 
личностного роста и совершенствования.
IBSN 978–5–93454–186–7

Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Аддиктология: настольная 
книга
Профессиональная серия: «Вся психотерапия практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Аддиктология: 
настольная книга. / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – М.: Институт 
консультирования и системных решений, Общероссийская профес-
сиональная психотерапевтическая лига, 2012. – 536 с. 
Аннотация: В книге представлены основные разделы психологии 
аддиктивного поведения, охватывающие описание концепции 
адциктивного поведения, причин возникновения аддикций, класси-
фикации ад- дикций, их диагностики, коррекции и терапии.
Приводится анализ психологических механизмов формирования 
и развития адциктивных расстройств, описана общая психодина-
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мика, характерная для химических и нехимических (процессных) 
аддикций. Обсуждается значение в развитии аддикций предра-
сположенности, связанной с наличием диффузной идентичности, 
сформировавшейся в результате дисфункциональных семейных 
отношений и неадекватного семейного воспитания. Описана спе-
цифика аддиктивной идентичности. Предлагается новая методика 
ее диагностики.
Приведены критерии диагностики аддиктивной личности. Анали-
зируются новые, не описанные ранее виды аддикций: религиозная, 
сексуальная, со-сексуальная, порноаддикция и др. Приводятся 
экспериментальные данные, подтверждающие влияние кризиса 
сексуальной идентичности на возникновение аддикций.
Выделяются признаки интернет-аутизма у подростков. Анализиру-
ются факторы риска возникновения интернет-зависимости, способы 
ее предупреждения и коррекции у лиц молодого возраста.
Книга рекомендуется как учебное пособие, предназначенное для 
обеспечения учебного процесса в высших образовательных учре-
ждениях и рассчитано на студентов, преподавателей, аспирантов 
и соискателей, а также врачей, психологов, сотрудников правоох-
ранительных органов, социальных педагогов и всех тех, кто интере-
суется проблемой влияния культуры отчуждения на формирование 
аддиктивного поведения.
IBSN 978–5–91160–052–5

Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Интимность
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Интимность. / 
Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – М.: Академический Проект; Гау-
деамус, 2012. – 239 с. 
Аннотация: Книга посвящена новому разделу психологической 
науки – психологии и психотерапии интимности. С современных 
позиций рассмотрены психологические особенности развития ин-
тимности, защитные механизмы, сопровождающие ее проявления, 
виды и структура интимности. Анализируются факторы риска воз-
никновения страха интимности, сниженного сексуального желания 
и других нарушений этой сферы, приводятся данные психоанализа 
объектных отношений и коммуникативного анализа, модели пове-
дения и сексуальные сценарии.
Цель монографии – не только познакомить читателей с фактической 
информацией, основанной на научных исследованиях, но и предо-
ставить возможность разобраться в противоречиях между полами, 
в различных аспектах сексуальности и интимном поведении, что 
позволит внести необходимые изменения в свою половую жизнь.
Книга адресуется не только профессиональным психологам, психо-
терапевтам и психиатрам, но и широкому кругу читателей,
ISBN 978–5–8291–1349–0 (Академический Проект)
ISBN 978–5–98426–111–1 (Гаудеамус)

Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Личность в мегаполисе. 
Психология и психотерапия психических нарушений
Профессиональная серия: «Вся психотерапия практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Личность в ме-
гаполисе. Психология и психотерапия психических нарушений. / 
Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – М.: Институт консультирования 
и системных решений, Общероссийская Профессиональная Психо-
терапевтическая Лига, 2014. – 288 с. 
Аннотация: Предлагаемая вниманию читателя книга является 
первым в России руководством по постсовременной психиатрии 
и психологии. Авторы рассматривают психологические и психиче-
ские нарушения нового века и их психотерапию как с биомедицин-
ских, так и психологических, социальных и культуральных позиций. 
В книге излагаются данные о новых, не выделяемых в прошлом 
формах психических нарушений и их теневых синдромах, дается 
их классификация.
Впервые описанные варианты проявлений повреждающей психи-
ческой организации свойственны не только лицам с психическими 
расстройствами, но и психически здоровым людям и в большинстве 
случаев являются реакцией на неразрешенные внутри/межличност-
ные конфликты и трудные жизненные ситуации.
Использование в практической деятельности психодинамических 
механизмов психических дисфункций и психологических портретов 
лиц, страдающих этими нарушениями, позволит расширить гори-
зонты их диагностики специалистам, склонным видеть патологию 
в любом варианте поведения.

Современный человек, находящийся под влиянием постоянных 
стрессовых ситуаций, вынужден ориентироваться только на себя, 
на свои внутренние ресурсы. Книга предназначена не только для 
усовершенствования знаний психологов, психиатров, педагогов 
и социальных работников, но и для самопознания любого человека.
IBSN 978–5–91160–065–5

Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В.. Проституция: психология, 
психотерапия
Профессиональная серия: «Вся психотерапия практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В.. Проституция: 
психология, психотерапия. / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – М.: 
Институт консультирования и системных решений, 2013. – 248 с. 
Аннотация: Предлагаемая вниманию читателей книга является 
первым в России руководством по постсовременной психологии 
и психиатрии проституции. В книге обсуждается динамика процесса 
становления проституткой, психологические детерминанты выбора 
стать проституткой и влияние на этот выбор таких факторов, как 
слабая Эго-система, экзистенциальный страх, отношение к своему 
телу, ранние диссоциации детского возраста и др. Анализируются 
новый, не описанный ранее Архетип проституции и ее психологиче-
ские последствия, впервые описаны признаки посттравматического 
стрессового расстройства у занимающихся проституцией женщин. 
Представлены авторские подходы к анализу проституции, дефини-
ция и классификация видов данного феномена, мотивы, ведущие 
к выбору занятия проституцией, факторы, способствующие вовле-
чению женщин в проституцию, причины обращения к проституткам.
В книге излагаются данные о новых, не выделяемых в прошлом 
синдромах: деморализации, лежащей в основе различных вариантов 
антисоциального поведения, и синдроме бесстрастной проститут-
ской сексуальности как особом типе сексуальности.
Использование в практической деятельности психодинамических 
механизмов проституции и психологического портрета занимаю-
щихся проституцией женщин расширит горизонты их понимания 
специалистами и станет основой для создания коррекционных 
и поддерживающих программ.
Книга рекомендуется как учебное пособие для обеспечения учебно-
го процесса в высших образовательных учреждениях и рассчитана 
на студентов, преподавателей, аспирантов, а также предназначена 
для усовершенствования знаний психиатров, психологов, педагогов, 
социальных работников, сотрудников правоохранительных органов 
и всех тех, кто интересуется психологией проституции.
ISBN 978–5–91160–056–3

Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Сексуальность в постсов-
ременном мире
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Короленко Ц. П., Дмитриева Н. В. Сексуальность 
в постсовременном мире. / Ц. П. Короленко, Н. В. Дмитриева. – М.: 
Академический Проект; Культура, 2011. – 326 с. 
Аннотация: Книга посвящена новому разделу психологической 
науки – психологии сексуальности. Авторы с позиций биопсихосоци-
окультуральной парадигмы рассматривают различные аспекты муж-
ской и женской сексуальности: психологические механизмы выбора 
брачного партнера, сексуальную агрессивность, гендерную флюид-
ность, влияние семьи на сексуальную идентичность. Представлены 
авторские классификации видов постмодернистской гендерной 
идентичности, типов привязанности и проявлений блокированной 
интимности, рассмотрены психологические особенности развития 
сексуальности, представлена авторская модель формирования за-
висти, впервые описаны проявления травматического стрессового 
расстройства, вызванного переживанием зависти. Освещены во-
просы психотерапии ревности, классификация ее видов, структура 
и защитные механизмы.
Особое внимание уделяется психологическим особенностям лично-
сти и межличностных отношений людей с традиционной и нетра-
диционной сексуальной ориентацией, рассматриваются вопросы 
аддиктивной и нетрадиционной идентичности любовных партне-
ров, взаимоотношения которых не вписываются в существующие 
в обществе представления. Анализируются факторы риска вирту-
ального сексуального насилия над детьми и основы сексуального 
воспитания.
Книга адресована обширной аудитории – психологам, психотера-
певтам, психиатрам, педагогам, представителям смежных специ-
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альностей, преподавателям и студентам вузовских факультетов 
психологического, педагогического и медицинского профилей, 
а также всем интересующимся проблемами сексуальности в общем 
контексте жизнедеятельности.
IBSN ISBN 978–5–8291–1296–7 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902767–59–6 (Культура)

Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая 
психотерапия
Профессиональная серия: «Gaudeamus».
Выходные данные: Кочюнас Р. Психологическое консультирование 
и групповая психотерапия. / Р. Кочюнас. – 3-е изд., стереотип. – М.: 
Академический Проект; Трикста, 2004. – 464 с. 
Аннотация: Книга представляет собой учебное пособие для 
обучающихся психологии, а также психологов-практиков. В ней 
объединены два основных раздела практической работы психо-
лога: психологическое консультирование и психотерапия. Пособие 
уникально по широте обсуждаемых проблем, практическому 
опыту автора, обращению к литературе, малоизвестной русскоя-
зычному читателю. Книга знакомит с важнейшими теоретическими 
положениями и понятиями, основными техниками и процедурами 
психологического консультирования и психотерапии. В изложении 
материала автор придерживается принципа универсальности, 
стремится избежать приверженности к какому-либо теоретиче-
скому подходу.
Книга может служить учебником для студентов психологических 
специальностей, а также студентов, изучающих медицину, педаго-
гику, социальную работу.
ISBN 5–8291–0398–2 (Академический Проект)
ISBN 5–902358–10–8 (Трикста)

Лаврова Н. М., Лавров В. В., Лавров Н. В. Медиация: принятие 
ответственных решений (о теории и практике посредничества 
в разрешении споров)
Профессиональная серия: «Вся психотерапия практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Лаврова Н. М., Лавров В. В., Лавров Н. В. Ме-
диация: принятие ответственных решений (о теории и практике 
посредничества в разрешении споров). / Н. М. Лаврова, В. В. Лавров, 
Н. В. Лавров. – М.: Институт консультирования и системных решений, 
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 
2013. – 224 с. 
Аннотация: Нельзя не признать достижений медиации – накоплен 
богатый арсенал методов, способствующих разрешению и предо-
твращению конфликтов в общественных, деловых и семейных от-
ношениях. Отмечая современный этап медиации, авторы изложили 
те способы, которые были апробированы ими в посреднической 
деятельности. Обращено внимание на поэтапность выстраивания 
процедуры медиации и предложен оригинальный способ «карти-
рования» действий медиатора с выделением ожиданий спорных 
сторон и формулированием согласованного со всеми участниками 
конфликта запроса на медиацию. Именно одобренный всеми запрос 
служит «путеводной звездой» в поиске решения, ведущего к согла-
сию. Предлагаемая авторами классификация конфликтов по крите-
риям провокации и направлениям выхода из конфликтной ситуации 
может служить «навигатором», помогающим сначала определить 
местоположение в информационной конфликтной среде, а затем 
обозначить вектор усилий медиатора.
Но вместе с тем нельзя не согласиться с тем, что медиация находит-
ся в состоянии становления, и перспектива ее развития обусловлена 
пониманием принципов, определяющих коммуникацию спорных 
сторон и принятие решений в проблемной ситуации. В такой ситу-
ации представители конфликтующих сторон, испытывая недостаток 
достоверных сведений, манипулируют доступной информацией. 
Им приходится преодолевать дезинформацию, провоцирующую 
ошибочное решение. Разработка новых эффективных медиативных 
технологий, способствующих успеху переговоров, не может не опи-
раться на достижения теории в изучении природы информации 
и в исследовании мозговых механизмов, обеспечивающих принятие 
ответственных жизненно важных решений. Поэтому в книге излага-
ются нейро- информационные данные, освещающие действие этих 
механизмов.
В приложении содержатся шаблоны соглашений, регламентирующих 
урегулирование конфликтов. Приводится ряд методик, облегчающих 
работу медиатора, и тезаурус терминов, характеризующих природу 
конфликта и медиации.

Данная работа предназначена для практикующих медиаторов и всех 
тех, кто волей- неволей занимается конфликтами и построением 
толерантных отношений.
IBSN 978–5–91160–054–9

Линде Н. Д. Психологические Сутры. Психология для реаль-
ной жизни
Выходные данные: Линде Н. Д. Психологические Сутры. Психология 
для реальной жизни. / Н. Д. Линде. – М.: Беловодье, 2013. – 256 с. 
Аннотация: Книга известного российского психолога Линде Николая 
Дмитриевича, кандидата психологических наук, профессора Москов-
ского института психоанализа Н. Д. Линде, носит необычное назва-
ние – «Психологические Сутры». По жанру это не скучный академи-
чески трактат, понятный лишь специалистам, а живое размышление 
профессионала, влюбленного в свою профессию и рассказывающего 
нам самые разные, иногда очень увлекательные, истории из своей 
психотерапевтической практики. Размышления посвящены принци-
пам и законам работы нашей психики, определяющие жизнь нашей 
души, и на грамотном применении которых основана психотерапев-
тическая практика самого Н. Д. Линде – ведь он автор признанного 
в России метода эмоционально-образной терапии.
Знать эти принципы, согласующиеся и с самыми известными пси-
хологическими теориями и со здравым смыслом, полезно каждому. 
Они позволяют очень просто объяснить массу психологических 
проблем и трудностей современного человека. Практическое 
знание законов и принципов работы психики помогает увидеть 
причины многих заблуждений и ошибок прошлого, правильнее 
выстроить свой жизненный путь, найти близкого человека и до-
стичь счастья.
«Психологические Сутры» Н. Д. Линде – это не религиозные вос-
точные тексты, хотя они и прокладывают путь между восточной 
мудростью и психологической практикой. Увлекательная, с юмором 
написанная, умная книга может быть полезна не только психологам 
и студентам-психологам, но и самой широкой аудитории, интере-
сующейся темой взаимоотношений мужчин и женщин, личности 
и общества, природой психики, сознания и, конечно, счастья.
ISBN 978–5–93454–169–0

Макаров В. В. Алкогольная экология профессора В. В. Ма-
карова
Выходные данные: Макаров В. В. Алкогольная экология профессора 
В. В. Макарова / В. В. Макаров. – М.: Пульс, 2009. – 24 с. 
Аннотация: Употребление спиртных напитков приняло столь повсе-
местный и широкий размах, что помощь и поддержка необходима 
множеству людей на всех этапах и при всех формах потребления 
алкоголя. Такую поддержку можно оказывать, располагая знаниями 
и умениями из новой междисциплинарной области, получившей 
название «алкогольная экология».
Алкогольная экология – это защита человека от деструктивного, раз-
рушительного действия спиртных напитков, модификация картины 
опьянения, замедление развития зависимости, преодоление зави-
симости от спиртного. Идеалом является человек, не нуждающийся 
в алкоголе и не употребляющий спиртные напитки.
Цель алкогольной экологии достижение дисциплинированного, 
оптимально дозированного употребления спиртных напитков, уси-
ление позитивных эффектов алкоголя и максимально возможное 
уменьшение его вредного воздействия на человека. Занимаясь 
алкогольной экологией, мы стремимся к минимизации вредных по-
следствий потребления алкоголя, к оптимизации его употребления, 
к потреблению чистых и качественных напитков, к помощи людям 
с алкогольными проблемами.
Понятно, что спиртные напитки являются неотъемлемой частью 
наших праздников, да и буден тоже. Важно относится к их потре-
блению настороженно, защищая себя от их деструктивного действия 
и увеличивая позитивные эффекты. Здесь алкогольная экология 
сближается с воспитанием культуры отношения к спиртному.
Этот текст, несомненно, будет полезен всем, кто употребляет спирт-
ные напитки.
IBSN 978–5–93486–060–9

Макаров В. В. Всемирная психотерапия
Профессиональная серия: По страницам ежемесячного научно-
практического журнала «Психотерапия» – в «Библиотеке психо-
логии, психоанализа, психотерапии под редакцией профессора 
В. В. Макарова».
Выходные данные: Макаров В. В. Всемирная психотерапия / В. В. Ма-
каров. – М.: ОППЛ, 2006. – 436 с. 
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Аннотация: Книга дает информацию о всемирном движении в об-
ласти психотерапии. В ней приводятся материалы о трех Всемирных 
конгрессах по психотерапии. Даются подробные сведения о со-
временном состоянии профессии во многих странах Европы, Азии, 
Америки, Африки: история развития, принятые методы и школы 
психотерапии, законодательная база, социальная значимость, усло-
вия работы и гонорары специалистов. Особое внимание уделяется 
перспективам развития специальности. Книга дает ясное и подроб-
ное представление о психотерапии как о новейшей гуманитарной 
профессии, имеющей всемирное распространение и неуклонно 
возрастающее общественное влияние. Материалы книги публикова-
лись в единственном в Европе ежемесячном научно-практическом 
журнале «Психотерапия», издающемся в Российской Федерации 
с 2003 года.
Издание рассчитано на специалистов в области психотерапии, пси-
хологического и профессионального консультирования, студентов.
ISBN 5–94973–007–0

Макаров В. В. Избранные лекции по психотерапии.
Выходные данные: Макаров В. В. Избранные лекции по психотера-
пии. / В. В. Макаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академический 
Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 432 с. 
Аннотация: Книга подробно освещает современное состояние 
отечественной психотерапии и ее перспективы в контексте ми-
ровой психотерапевтической теории и практики. Подчеркивается 
все возрастающая роль психотерапии как новой специальности 
в современной культуре, сопоставляются медицинская, социаль-
но-педагогическая и философская модели психотерапии. Особое 
внимание уделено проблеме подготовки специалистов и станов-
лению профессиональных способностей. Излагается множество 
процедур и техник психотерапии, адаптированных к менталитету 
постсоветского человека. Многолетний научный, практический, 
педагогический и организационный опыт автора позволил отобрать 
наиболее важные темы и придать изданию практическую и мотиви-
рующую направленность.
Для психотерапевтов, студентов и аспирантов в области психоте-
рапии и смежных дисциплин, а также для тех, кто желает повысить 
ресурсы собственной личности, и чей профессиональный успех 
напрямую связан с общением.
IBSN 5–8291–0060–6 (Академический Проект)
ISBN 5–88687–078–4 (Деловая книга)

Макаров В. В. Основы полимодальной психотерапии и груп-
повая полимодальная психотерапия шизотипического рас-
стройства.
Выходные данные: Макаров В. В. Основы полимодальной психоте-
рапии и групповая полимодальная психотерапия шизотипического 
расстройства: учеб. пособие. / В. В. Макаров, В. А. Чупрова, ГБОУ ДПО 
«Российская медицинская академия последипломного образова-
ния». – М.: ГБОУ ДПО РМАПО, 2012. – 42 с. 
Аннотация: Цель учебного пособия – помочь персоналу амбула-
торных служб освоить психотерапевтическую работу по методу 
групповой полимодальной психотерапии для лечения больных 
шизотипическим расстройством.
В учебном пособии рассмотрены основы метода полимодальной 
психотерапии и варианта этого метода для лечения шизотипиче-
ского расстройства. Данный метод сопровождает государственный 
лекарственный стандарт, набор дифференцированной психотера-
певтической помощи и существенно дополняет их.
Предназначено для врачей психотерапевтов, психиатров, клини-
ческих психологов, работающих, в основном, во внебольничной 
психиатрии.
IBSN 978–5–7249–1804–6

Макаров В. В. Психология здоровья: Биологически активные 
добавки в психотерапии и профессиональном консультирова-
нии
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Макаров В. В. Психология здоровья: Биологически 
активные добавки в психотерапии и профессиональном консульти-
ровании. / В. В. Макаров. – М.: Беловодье, 2006. – 256 с. 
Аннотация: Книга посвящена актуальной в последнее деся-
тилетие теме биологически активных добавок (БАД), которые 
автором рассматриваются как важный и неотъемлемый фактор 
повышения культуры здоровья. Определяется место биологиче-
ски активных добавок как препаратов четвёртого пути. Даются 

практические рекомендации о правильном выборе биологически 
активных добавок. На основании двенадцати лет работы, автор 
существенно расширяет горизонты, перспективы и практику 
использования добавок в работе с различными зависимостями 
(курение, химические зависимости, склонность к перееданию), 
избавлении от негативных психических синдромов (депрессия, 
стресс, тревога), наконец, ускорение излечения самых различных 
соматических заболеваний. Увлекательно написанная, насыщенная 
массой полезных сведений книга, по сути, является справочником 
по использованию БАД в целях физического и психологического 
оздоровления, повышения качества жизни. Она актуальна и для 
больных, и для здоровых людей и может быть использована как 
специалистами врачами и психологами, так и каждым человеком, 
заботящимся о своем здоровье и благополучии.
IBSN 5–93454–074–2

Макаров В. В. Психотерапия в Российской Федерации: миссия 
выполнима!
Профессиональная серия: По страницам ежемесячного научно-
практического журнала «Психотерапия» – в «Библиотеке психо-
логии, психоанализа, психотерапии под редакцией профессора 
В. В. Макарова».
Выходные данные: Макаров В. В. Психотерапия в Российской Феде-
рации: Миссия выполнима! / В. В. Макаров. – М.: ОППЛ, 2006. – 124 с. 
Аннотация: Книга посвящена развитию психотерапии в Российской 
Империи, Советском Союзе, Российской Федерации. Излагаются 
история развития психотерапии, основные характеристики при-
нятых в нашей стране методов и школ психотерапии. Подробное 
изложение материалов общероссийской дискуссии 2005 г. на тему 
«Миссия психотерапии « способствует расширению профессио-
нального кругозора специалистов и формированию представления 
о социальной, культурной и интеллектуальной значимости психо-
терапии. Многие статьи книги опубликованы в единственном в Ев-
ропе «Ежемесячном научно-практическом журнале психотерапия», 
издающемся в Российской Федерации с 2003 г.
Издание рассчитано на специалистов в области психотерапии, пси-
хологического и профессионального консультирования, студентов.
ISBN 5–87113–087–9

Макаров В. В. Психотерапия нового века
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа 
и психотерапии».
Выходные данные: Макаров В. В. Психотерапия нового века. / 
В. В. Макаров. – М.: Академический Проект, 2001. – 496 с. 
Аннотация: Книга всесторонне освещает современное состояние 
отечественной психотерапия. Показывает бурное развитие психо-
терапии в нашей стране. Описывается интеграция отечественной 
психотерапии в европейское и мировое профессиональное сооб-
щество, переживающее в настоящее время новую волну подъема. 
Дается шесть моделей современной психотерапии: медицинская, 
психологическая, педагогическая, социальная, философская, элек-
трическая. Все они уже работают в нашей стране. Особое внимание 
уделяется личности психотерапевта, его профессиональной подго-
товке, эффективной деятельности, а также сохранению и развитию 
ментальной экологии профессионалов. В книге основательно изло-
жено множество техник и технологий психотерапии, составляющих 
основы психотерапевтического воздействия. Отдельные разделы 
составляют авторские представления о классическом трансактном 
анализе.
Описаны авторские психотерапевтические подходы к нарушениям 
личностного функционирования, психосоматическим расстройст-
вам и зависимостям. Изложены представления автора о будущем 
психотерапии.
Издание имеет мотивирующую, теоретическую и практическую 
направленность и представляется особенно актуальным в период 
нового подъема в мировой психотерапии. Книга предназначается 
психотерапевтам, психологам, студентам, а также всем тем людям, 
чей личный и профессиональный успех связан с общением с други-
ми людьми и ресурсами собственной личности.
ISBN 5–8291–0123–8 (Академический проект)
ISBN 5–8291–0093–2 (ОППЛ)

Макаров В. В. Экспедиции души
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Макаров В. В. Экспедиции души. / В. В. Макаров. – 
М.: Академический Проект; Альма Матер, 2008. – 191 с. 
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Аннотация: Книга написана простым и понятным языком. Она со-
держит путевые заметки четырех специальных научно-практических 
психотерапевтических экспедиций в Индию, посвященных изучению 
медитации, народных практик и духовности в контексте культуры 
Индии. В ней – обобщения и хронология впечатлений авторов, ка-
сающихся культуры, медитативных духовных практик Индии.
Впечатления, полученные в экспедициях, позволяют авторам по-ино-
му взглянуть и на свою Родину. Отдельная глава содержит описание 
системы дыхательных практик в психологическом консультировании 
и психотерапии.
Книга рассчитана на психотерапевтов, психологов, студентов и всех, 
кто интересуется традиционными практиками, культурой и духов-
ностью Индии и России.
ISBN 978–5–8291–1039–0 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902766–72–8 (Альма Матер)

Макаров В. В., Беляков Д. А. Аутогенная тренировка, Пра-
ктика переключения, сосредоточения и погружения «Океан» 
во врачебной работе
Выходные данные: Макаров В. В., Беляков Д. А. Аутогенная трениров-
ка, Практика переключения, сосредоточения и погружения «Океан» 
во врачебной работе: учеб. пособие / В. В. Макаров, Д. А. Беляков, 
ГБОУ ДНО «Российская медицинская академия последипломного 
образования». – М.: ГБОУ ДНО РМАПО, 2014. – 56 с. 
Аннотация: Цель учебного пособия – ознакомить специалистов 
с Практикой переключения, сосредоточения и погружения «Оке-
ан» для больных хроническим алкоголизмом средней стадии. Со-
держание учебного пособия соответствует содержанию основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского 
профессионального и дополнительного профессионального обра-
зования по специальности «Психотерапия».
В учебном пособии систематизированы современные данные 
об особенностях развития алкогольной зависимости. Отдельно 
рассмотрена методика аутогенной тренировки.
Настоящее учебное пособие разработано и подготовлено сотруд-
никами кафедры психотерапии и сексологии РМАПО с участием 
сотрудников Учебно-методического управления в соответствии 
с системой стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу и посвящено одной из актуальной проблем сов-
ременной медицины.
Данное учебное пособие предназначено для психиатров, наркологов 
и психотерапевтов амбулаторной и стационарной наркологической 
помощи, а также врачей общей практики и социальных работни-
ков, а также слушателей циклов повышения квалификации врачей 
по специальности «Психотерапия».
IBSN 978–5 –7249–2117–6

Макаров В. В., Макарова Г. А. Новая женщина, играющая 
и выигрывающая
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Макаров В. В., Макарова Г. А. Новая женщина, иг-
рающая и выигрывающая. / В. В. Макаров, Г. А. Макарова. – Изд. 2-е. – 
М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2011. – 206 с. 
Аннотация: Эта книга о женщинах и мужчинах, о любви, о жизни, 
о прошлом, настоящем и будущем, которое мы выбираем и опре-
деляем; о том, как счастливо жить, а не играть в жизнь; как создать 
самое себя; о нашем мире в наступающую эру женщины.
Для психологов и всех интересующихся современной психологией.
ISBN 978–5–8291–1285–1 (Академический Проект)
ISBN 978–5–98426–105–0 (Гаудеамус)

Макаров В. В., Макарова Г. А. Прогулки с Фрейдом
Профессиональная серия: «Библиотека психотерапии и консуль-
тирования под редакцией профессора В. В. Макарова».
Выходные данные: Макаров В. В., Макарова Г. А. Прогулки с Фрейдом. 
/ В. В. Макаров, Г. А. Макарова. – М.: ПЕР СЭ, 2004. – 462 с. 
Аннотация: Книга написана в увлекательной и доступной форме 
и имеет практическую, теоретическую и мотивирующую направ-
ленность. Может использоваться читателем в качестве пособия 
для самоанализа.
Издание посвящено восточной версии транзактного анализа – сов-
ременному направлению, дополняющему классический вариант 
этого популярного учения. Даются сведения о главных составляю-
щих анализа: фиксированных жизненных позициях, структуре лич-
ности, анализе взаимодействий, психологических играх, жизненных 
сценариях. Описываются психологические игры большого города. 

Подробно излагаются изменения сценариев жизни постсоветского 
человека; те выборы, которые мы делаем каждый день.
Книга предназначается в первую очередь всем тем, кто хочет макси-
мально использовать ресурсы собственной личности, полноценно 
и плодотворно общаться с другими людьми и добиться личного 
и профессионального успеха. Она будет особенно интересна тем, 
кто делает важные выборы в своей жизни, своей судьбе. А так же, 
психотерапевтам, консультантам, психологам, социальным ра-
ботникам, психиатрам, врачам, педагогам, студентам. Это первое 
русскоязычное издание, во многом предназначенное для чтения 
с целями самоанализа.
ISBN 5–9292–0119–6

Макаров В. В., Макарова Г. А. Сценарии персонального бу-
дущего
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Макаров В. В., Макарова Г. А. Сценарии персо-
нального будущего. / В. В. Макаров, Г. А. Макарова. – 2-е изд. – М.: 
Академический Проект; Гаудеамус, 2013. – 383 с. 
Аннотация: Книга предназначается в первую очередь всем тем, кто 
хочет максимально использовать ресурсы собственной личности, 
полноценно и плодотворно общаться с другими людьми и добить-
ся личного и профессионального успеха. Это издание во многом 
предназначено для самопознания и глубокого изучения с целью 
самоанализа. Подробно описаны психотерапевтические технологии, 
скрытые, оставшиеся за кадром в известном проекте «Секрет». Она 
будет особенно интересна тем, кто делает важный выбор в своей 
жизни, своей судьбе, а также психотерапевтам, консультантам, пси-
хологам, социальным работникам, психиатрам, врачам, педагогам, 
студентам.
Рекомендовано Профессиональной Психотерапевтической Лигой 
и кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образова-
ния в качестве учебного пособия по психотерапии, психологии, 
коучингу.
ISBN 978–5–8291–1501–2 (Академический Проект)
ISBN 978–5–98426–132–6 (Гаудеамус)

Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ – восточ-
ная версия
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный ана-
лиз – восточная версия. / В. В. Макаров, Г. А. Макарова. – М.: Акаде-
мический Проект; Альма Матер, 2008. – 399 с. 
Аннотация: Пособие посвящено восточной версии транзактного 
анализа – современному направлению, дополняющему классический 
вариант этого учения. Даются сведения о главных составляющих 
анализа: фиксированных жизненных позициях, структуре лично-
сти, анализе взаимодействий, психологических играх, жизненных 
сценариях. Впервые описываются психологические игры большого 
города. Подробно излагаются изменения сценариев жизни постсо-
ветского человека; те выборы, которые мы делаем каждый день. 
Книга содержит ряд примеров. В ней отражены технологии работы 
авторов с клиентами и пациентами, а также с успешными людьми, 
обратившимися за анализом. Книга написана в увлекательной 
и доступной форме и имеет практическую, теоретическую и моти-
вирующую направленность.
Книга предназначается психотерапевтам, психологам, социальным 
работникам, психиатрам, студентам. А еще всем, кто делает важные 
выборы в своей жизни, своей судьбе, а также тем, кто хочет макси-
мально использовать ресурсы собственной личности, полноценно 
и плодотворно общаться с другими людьми и добиться личного 
и профессионального успеха.
ISBN 978–5–8291–1075–8 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902766–69–8 (Альма Матер)

Макарова Г. А., Макаров В. В. Сценарии персонального буду-
щего в карьере и жизни
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Макарова Г. А., Макаров В. В. Сценарии персональ-
ного будущего в карьере и жизни. – / Г. А. Макарова, В. В. Макаров. – 
2-е изд. – М.: Академический Проект, 2013. – 214 с. 
Аннотация: Книга направлена на обучение читателя психотера-
певтическим технологиям максимального использования ресурсов 
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собственной личности, плодотворного общения с другими людьми, 
самопознания и самоанализа. Издание адресовано психотерапевтам, 
консультантам, психологам, социальным работникам, психиатрам, 
врачам, педагогам, студентам.
Рекомендовано Профессиональной Психотерапевтической Лигой 
и кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования 
в качестве учебно-практического пособия по психотерапии, психо-
логии, коучингу.
ISBN 978–5–8291–1500–5

Меркурио, Антонио. Экзистенциальная антропология и пер-
соналистическая метапсихология
Выходные данные: Меркурио А. Экзистенциальная антропология 
и персоналистическая метапсихология. / Пер. А. Ф. Ермошина; под 
ред. В. В. Макарова. – М.: Гениус, 2006. – 150 с. 
Аннотация: Это первый издающийся в России текст, по которому 
можно судит оригинальных идеях крупного итальянского мы-
слителя, основателя София-анализа Антонио Меркурио. В книге 
раскрываются истоки духа эволюции автора, а также его пред-
ставления о базовых ценностях о и структуре личности человека 
и путях психотерапии. Особый интерес представляет соотнесение 
и противопоставление автором религиозного сознания сознанию 
метапсихологическому.
Книга будет интересна в первую очередь профессионалам в области 
психотерапии и психологического консультирования, а также всем, 
интересуется философией, психологией, историей религии.
ISBN 5–94250–009–6

Минделл, Арнольд. Тени города. Психологические интервен-
ции в психиатрию
Выходные данные: Минделл А. Тени города. Психологические интер-
венции в психиатрию. / Пер. с англ. И. Могилевкина, И. Иванченко; 
под ред. М. Г. Бурняшева. – М.: Институт консультирования и сис-
темных решений, 2014. – 192 с. 
Аннотация: Книга расширяет представления о тонкой грани между 
психологией и психиатрией и предлагает новый взгляд на экстре-
мальные состояния сознания. Книга адресована психологам, психи-
атрам, социальным работникам, городской администрации, а также 
всем членам «клуба садоводов».
Каждое из заболеваний во всех ситуациях демонстрирует высоко-
организованную, почти математическую предсказуемость. Одной 
из целей данной работы было показать, что причинно-следственная 
связь, философия «болезнь – излечение», которыми руководствуются, 
в основном исследования и лечение в психиатрии, являются не един-
ственно возможными способами наблюдения или лечения влияний 
вышеперечисленных синдромов. Назрела настойчивая необходи-
мость в процессуально-ориентированной парадигме, изучающей раз-
личные каналы человеческих чувств и оперирующей с конкретными 
индивидуальными и коллективными проблемами, а также нормаль-
ными и экстремальными состояниями. Новая парадигма смешивает 
психиатрию с социальной работой, психологией и политикой.
В будущем, как я полагаю, профессии, связанные с психическим здо-
ровьем, будут рассматривать современную психиатрию, психологию, 
социальную работу, медицину и политику в качестве специализиро-
ванных отдельных подходов к экстремальным состояниям, а также 
социальным и физическим проблемам. Единственный способ свести 
сегодня этих специалистов вместе – рассматривать их в качестве 
одной команды.
IBSN 978–5–91160–066–2

Назлоян Г. М., Назлоян Г. Г. Арт-терапия в клинической пра-
ктике (портрет, автопортрет, бодиарт)
Выходные данные: Назлоян Г. М., Назлоян Г. Г. Арт-терапия в клини-
ческой практике (портрет, автопортрет, бодиарт). / Г. М. Назлоян, 
Г. Г. Назлоян. – Симферополь: ИТ «Ариал», 2013. – 428 с. 
Аннотация: Маскотерапия – комплекс методов диагностики и лече-
ния психических расстройств, основанный на триадной структуре 
психотерапевтического взаимодействия (врач – пациент – скуль-
птурный портрет). Автор – психотерапевт, кандидат психологических 
наук, почетный доктор педагогики в Лозанне (Швейцария) – изменил 
клиническую беседу структурно, поместив ее в функциональном 
поле художника (врача) и модели (пациента). Так появилось трех-
компонентное (вместо двухкомпонентного) пространство психотера-
певтического взаимодействия, создающего множество преимуществ 
и позволяющего достичь равного партнерства, «нулевых» диалоги-
ческих отношений в паре врач-пациент. 

IBSN 978–617–648–226–0
Нарицын Н. Н. По стопам Фрейда и немного вперед. О бес-

сознательном и не только.
Выходные данные: Нарицын Н. Н. По стопам Фрейда и немного впе-
ред. О бессознательном и не только. / Н. Н. Нарицын. – Москва-Тверь: 
Издатель Кондратьев А. Н., 2013. – 318 с. 
Аннотация: Эту книгу вряд ли можно назвать учебником: ее автор 
никоим образом не ставил себе задачу осветить и проанализировать 
все аспекты теории психоанализа. В данной работе мне хотелось 
раскрыть объективность и материалистичность психоанализа, 
развенчать мифы и страхи о нем, обозначить некоторые точки 
соприкосновения психоанализа с другими естественными науками, 
а также изложить специфику его практического применения.
IBSN 978–5–905621–32–1

Ольшанский Д. В. Психология террора
Профессиональная серия: «Gaudeamus».
Выходные данные: Ольшанский Д. В. Психология террора. / Д. В. Оль-
шанский. – Екатеринбург: Деловая книга, М.: Академический Проект, 
ОППЛ, 2002. – 320 с. 
Аннотация: Первое на русском языке издание, целостно рассматри-
вающее одну из наиболее сложных, острых и актуальных проблем 
современного мира. Психология террора и психология терроризма 
исследуются как две стороны одной медали. Массовый террор – это 
ужас, вызываемый действиями террористов. Психология террориста 
складывается из целого ряда составляющих, подробно исследуемых 
в книге. В последней главе автор дает практические рекомендации 
и правила поведения в ситуациях, связанных с возможностью воз-
никновения террористических актов (краткий курс самозащиты 
от террора).
ISBN 5–8291–0190–4 (Академический Проект)
ISBN 5–94250–007-Х (ОППЛ)
ISBN 5–88687–119–5 (Деловая книга)

Павлов И. С. Психотерапия в практике: технология психоте-
рапевтического процесса
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Павлов И. С. Психотерапия в практике: технология 
психотерапевтического процесса. / И. С. Павлов. – М.: Академический 
Проект; Культура, 2012. – 512 с. 
Аннотация: Книга представляет собой уникальное учебное пособие 
по психотерапии. В рамках интегративной и клинической психо-
терапии разработано направление психотерапии, объединяющее 
многочисленные модальности на основе содержания и технологии 
психотерапевтического процесса, перевода человека из нежелатель-
ного состояния (расстройство) в желаемое (здоровье, ремиссия). 
Современные методики психотерапии описаны в применении к ле-
чению конкретных расстройств: депрессии, страха, навязчивости, 
заикания, табакокурения, избыточного веса и др. Особое внимание 
уделяется психотерапии алкоголизма.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов – психиатров, 
наркологов, психотерапевтов, психологов, а также студентов соот-
ветствующих специальностей.
ISBN 978–5–8291–1381–0 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902767–63–3 (Культура)

Пезешкиан, Носсрат. Торговец и попугай. Восточные истории 
в психотерапии
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные 
истории в психотерапии. / Пер. с нем. Л. П. Галанза. – М.: Академи-
ческий Проект, 2011. – 124 с. 
Аннотация: В книге немецкого врача-психотерапевта Н. Пезеш-
киана собрано около ста восточных историй, которые иллюстри-
руются примерами из психотерапевтической практики. Наряду 
с необычайной занимательностью, поэтичностью и яркостью 
изложения восточные истории содержат нечто неожиданное 
и непредвиденное. Читатель увидит, что иной образ мыслей, 
казавшийся до этого непривычным, становится вдруг близким 
и понятным. Это изменение позиции автор считает самой важной 
функцией восточных историй и надеется, что читатели смогут по-
нять, как увлекательно бывает по-иному взглянуть на привычные 
и знакомые вещи.
ISBN 978–5–8291–1331–5 (Академический Проект)
ISBN 978–5–98426–109–8 (Гаудеамус)
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Пезешкиан Xамид, Фойгт Карл. Психовампиры: о позитивном 
общении с теми, кто крадет у нас энергию
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Пезешкиан X., Фойгт К. Психовампиры: о пози-
тивном общении с теми, кто крадет у нас энергию. / Пер. с нем. 
С. И. Дубинской. – М.: Академический Проект, 2011. – 124 с. 
Аннотация: Понятие «психовампир» является защищенным словес-
ным товарным знаком, зарегистрированным в Немецком ведомстве 
по патентам и товарным знакам под номером 30648124.3/20. Это по-
ложение распространяется на публикации любого рода в Германии, 
Швейцарии и Великобритании. Правообладателями этого товарного 
знака являются оба автора.
Рекомендовано Профессиональной Психотерапевтической Лигой 
и кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии 
Российской медицинской академии последипломного образования 
в качестве учебно-практического пособия по психотерапии, психо-
логии, коучингу.
IBSN 978–5–8291–1290–5

Петрушин С. В. Психологический тренинг в многочисленной 
группе (методика развития компетентности в общении в груп-
пах от 40 до 100 человек)
Выходные данные: Петрушин С. В. Психологический тренинг в мно-
гочисленной группе (методика развития компетентности в общении 
в группах от 40 до 100 человек). / С. В. Петрушин. – 3-е изд. – М.: 
Академический Проект, 2004. – 256 с. 
Аннотация: В книге теоретически обосновывается оригинальная 
методика развития компетентности в общении в группах с боль-
шим количеством участников. Эта методика может существенно 
расширить диапазон возможностей практического психолога. 
С ее помощью за короткое время можно качественно изменить 
психологическую атмосферу и межличностные отношения в груп-
пе от 40 до 100 человек (типа класса, студенческой группы и т. д.). 
Новизна данного способа развития компетентности в общении 
посредством социально-психологического тренинга заключа-
ется в расширении представления участников тренинга о мире 
общения и коррекция эмоционального опыта общения через 
сильные позитивные переживания. Книга снабжена подробным 
методическим описанием, даются практические рекомендации 
к проведению тренинга в многочисленной группе (в том числе 
программа одного из конкретных тренингов) и описывается 
более 200 упражнений.
ISBN 5–8291–0375–3

Пономарева В. И. Там, на неведомых дорожках… Из практики 
сказкотерапии
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Пономарева В. И. Там, на неведомых дорожках… 
Из практики сказкотерапии. / В. И. Пономарева. – М.: Академический 
Проект; Альма Матер, 2008. – 244 с. 
Аннотация: Сказкотерапия получает все более широкое признание, 
поэтому наряду с актуальностью теоретических разработок в этой 
области не менее важно описание имеющейся практики – и как 
основы для продолжения и развития научных исследований, и для 
подтверждения эффективности работы метода.
Это издание подготовлено на основе практики индивидуаль-
ного консультирования, групповых тренингов, дистанционной 
сказкотерапии. В книге публикуются также авторские психоло-
гические сказки (и притчи в авторском пересказе), способст-
вующие обретению душевного равновесия и освобождению 
от того, что этому равновесию мешает: от стрессов, страхов, 
эмоциональных бурь. Кроме того, в ней содержится немало 
психологических игр и упражнений: они встречаются не только 
в изложении представленного сказкотерапевтического опыта, 
но и в самих сказках, а также коротких доверительных беседах, 
предваряющих или завершающих большинство из них. Причем 
техники «привязаны» к сюжетам, ситуациям и событиям, т. е. 
предложены контекстно.
Представленные материалы могут использоваться психологами 
и педагогами, теми, кто собирается ими стать, но не только. Книга 
адресована всем, кто интересуется вопросами гармонизации лич-
ности, а в этом случае и профессия и возраст не так уж и важны.
ISBN 978–5–8291–1079–6 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902766–70–4 (Альма Матер)

Притц, Альфред. Психотерапия – новая наука о человеке
Выходные данные: Притц А. Психотерапия – новая наука о челове-
ке. / Пер. с нем. Ю. Прохаска. – Екатеринбург: «Деловая книга», М.: 
Академический проект, 1999. – 397 с. 
Аннотация: Книга подводит результаты общеевропейской дискус-
сии по психотерапии. В ней изложены заключения исследований 
и выводы известных европейских авторов. Приводятся данные 
об эффективности психотерапии, о ее научности, механизмах 
действия, подготовке кадров, о принадлежности психотерапии 
к различным системам современного общества. Даются взгляды ав-
торов на настоящее и будущее психотерапии. Издание несомненно 
обогатит отечественную литературу по психотерапии. А изучение 
материалов книги позволяет увидеть оптимистические контуры 
будущего психотерапии в России и других республиках СНГ.
Книга адресована психотерапевтам, психологам, психиатрам, пе-
дагогам, социальным работникам, тем, кто глубоко интересуется 
психотерапией.
ISBN 3–211–828332-Х (Springer-Verlag)
ISBN 5–88687–057–1 (Деловая книга)
ISBN 5–8291–0023–1 (Академический проект)

Пуховский H. H. Психопатологические последствия чрезвы-
чайных ситуаций
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Пуховский H. H. Психопатологические последст-
вия чрезвычайных ситуаций. / Н. Н. Пуховский. – М.: Академический 
Проект; 2000. – 286 с. 
Аннотация: Книга посвящена рассмотрению проблем теорети-
ческой основы научной психиатрии – общей психопатологии. 
В сборник вошли следующие работы Н. Н. Пуховского: «Психопато-
логические последствия чрезвычайных ситуаций», «Криминальная 
психопатология и пенитенциарная психиатрия». Работы посвящены 
предварительному формулированию идиосинкразической концеп-
ции психопатологических явлений и сопровождаются экскурсами 
в область кибернетики, системологии и теории управления. Особо 
акцентируется опасность психопатологических последствий чрез-
вычайных ситуаций для общества.
Книга ориентирована в первую очередь на студентов-медиков 
и молодых врачей, занимающихся психиатрией, также может пред-
ставлять интерес для педагогов, юристов, психологов.
IBSN 5–8291–0094–0

Сас, Томас. Миф душевной болезни
Профессиональная серия: «Психотерапевтические технологии» 
под ред. проф. В. В. Макарова.
Выходные данные: Сас Т. Миф душевной болезни. / Пер. с англ. В. Са-
мойлова. – М.: Академический Проект; Альма Матер, 2010. – 421 с. 
Аннотация: В своей самой известной работе «Миф душевной болез-
ни» Сас подробно обсуждает проблему границ нормы и патологии 
в психологии, метафорическую природу понятий «заболевание » 
и «больной » в применении к разуму человека и возможные по-
следствия некорректного толкования этих терминов для отдельного 
человека и общества в целом. Автор утверждает, что психиатрия 
полагает своим объектом исследования мышление и поведение, 
а не биологическую структуру – мозг; психическое заболевание 
не диагностируется с помощью исследований клеток, тканей или 
органов, а идентифицируется как условно заданная, в каждом случае 
по-разному выраженная и оцениваемая совокупность особенностей 
мыслительной и поведенческой деятельности. Несмотря на то что 
некоторые люди ведут себя или смотрят на вещи таким образом, 
что представляются окружающим неадекватными, это не означает, 
что у них болезнь. В этой трактовке «болезнь» или «заболевание» 
оказываются лишь медицинской метафорой для описания расстрой-
ства поведения.
ISBN 978–5–8291–1183–0 (Академический Проект)
ISBN 978–5–902766–87–2 (Альма Матер)

Семке В. Я. Основы персонологии
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Семке В. Я. Основы персонологии. / В. Я. Семке. 
М.: Академический Проект, 2001. – 476 с. 
Аннотация: Книга представляет собой первое в отечественной 
литературе руководство по общей и клинической персонологии. 
Оно охватывает основные теории личности, ее структурные, типо-
логические и динамические характеристики. С позиций клинической 
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психологии дана оценка различным вариантам уклоняющегося 
поведения, приводится подробное описание вариантов акценту-
ированной, невротической, препсихопатической, «аддиктивной», 
«психосоматической» личности. Приведены данные по психо-
терапевтической, фармакологической и социопсихологической 
коррекции личностных девиаций. Ставится вопрос о современных 
методах психологического и психиатрического сервиса, о проблеме 
взаимодействия общего и клинического (медицинского) психолога, 
социолога, персонолога, психиатра и психотерапевта в процессе 
психодиагностики, дифференциации и ресоциализации личностных 
девиаций.
Рассчитана на общих и клинических психологов, персонологов, 
социологов, социальных работников, психиатров, работающих 
в области пограничной психиатрии, наркологов, психотерапевтов, 
врачей смежных специальностей, а также студентов, интернов, 
ординаторов, врачей, проходящих последипломное обучение, всех 
тех, кто интересуется теоретическими и прикладными вопросами 
общей и клинической персонологии.
ISBN 5–8291–0129–7 (Академический Проект)
ISBN 5–94250–005–3 (ОППЛ)

Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую психо-
логию: том I: Учебник для студентов медицинских вузов
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в кли-
ническую психологию: Т. I: Учебник для студентов медицинских 
вузов. / П. И. Сидоров, А. В. Парняков. – М.: Академический Проект, 
Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 416 с. 
Аннотация: Учебник содержит систематическое изложение основ-
ных разделов клинической психологии. Более полно, чем в других 
аналогичных руководствах, освещены психология лечебного процес-
са, психологические основы психотерапии, суицидальное поведение, 
психология умирания. Впервые комплекс медико-психологических 
знаний предлагается в органическом единстве с общей, возрастной 
и социальной психологией.
Учебник адресован студентам всех факультетов медицинских учеб-
ных заведений, а также врачам и психологам, специализирующимся 
по клинической психологии и психотерапии.
ISBN 5–8291–0057–3 («Академический проект»)
ISBN 5–8291–0050–9 («Академический проект», т. I)
ISBN 5–88687–086–5 («Деловая книга»)
ISBN 5–88687–079–2 («Деловая книга», т. I)

Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в клиническую пси-
хологию: том II: Учебник для студентов медицинских вузов
Профессиональная серия: «Библиотека психологии, психоанализа, 
психотерапии».
Выходные данные: Сидоров П. И., Парняков А. В. Введение в кли-
ническую психологию: Т. II: Учебник для студентов медицинских 
вузов. / П. И. Сидоров, А. В. Парняков. – М.: Академический Проект, 
Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 381 с. 
Аннотация: Учебник содержит систематическое изложение основ-
ных разделов клинической психологии. Более полно, чем в других 
аналогичных руководствах, освещены психология лечебного процес-
са, психологические основы психотерапии, суицидальное поведение, 
психология умирания. Впервые комплекс медико-психологических 
знаний предлагается в органическом единстве с общей, возрастной 
и социальной психологией.
Учебник адресован студентам всех факультетов медицинских учеб-
ных заведений, а также врачам и психологам, специализирующимся 
по клинической психологии и психотерапии.
ISBN 5–8291–0057–3 («Академический проект»)
ISBN 5–88687–086–5 («Деловая книга»)
ISBN 5–8291–0058–4 («Академический проект», т. II)
ISBN 5–88687–080–6 («Деловая книга», т. II)

Соложенкин В. В. Психологические основы врачебной дея-
тельности: Учебник для студентов высших учебных заведений
Профессиональная серия: «Gaudeamus».
Выходные данные: Соложенкин В. В. Психологические основы вра-
чебной деятельности: Учебник для студентов высших учебных заве-
дений. / В. В. Соложенкин. – М.: Академический Проект, 2003. – 304 с. 
Аннотация: Учебное пособие посвящено психологическим основам 
диагностического и лечебного процесса врача и психологии больно-
го. Автор рассматривает пациента как человека с его проблемами, 
страхами, особенностями характера, то есть тем, что составляет 

неповторимую индивидуальность каждой человеческой лично-
сти. Проблемы взаимоотношений врача и больного, психология 
лечебного процесса в целом и психология отдельного больного 
рассматриваются в книге комплексно.
Издание адресовано студентам медицинских факультетов, врачам 
факультета усовершенствования и клиническим ординаторам ме-
дицинских академий.
IBSN 5–8291–0311–7

Стюарт Ян, Джойнс Вэнн. Современный транзактный анализ
Профессиональная серия: «Библиотека практической психологии».
Выходные данные: Стюарт Я., Джойнс В. Современный транзактный 
анализ. / Пер. с англ. Д. Касьянова. – Санкт-Петербург: Социально-
Психологический Центр, 1996. – 330 с. 
Аннотация: Настоящая книга впервые на русском языке дает полное 
представление о теории и практике современного транзактного 
анализа. Построенный на конкретных упражнениях материал будет 
интересен как специалистам в областях психологии, медицины, пси-
хотерапии и социологии, так и широкому кругу читателей.
ISBN: 5–89121–002–9

Ти Джон, Ти Мэтью. Метафоры для здоровья и жизни
Выходные данные: Ти Дж., Ти М. Метафоры для здоровья и жизни. / 
Пер. с англ. под общей редакцией Чобану И. К. – М.: Институт кине-
зиологии, 2014. – 176 с. 
Аннотация: Эта книга посвящена подробному анализу смыслов, 
символов, метафор, связанных с функциями внутренних органов 
человека, движениями мышц, моделями меридианов и пяти эле-
ментов. В ней переплетается Восточная мудрость энергетической 
модели человека и Западного научного подхода.
Направление Целебное прикосновение было создано для того, 
чтобы дать людям инструменты для оздоровления вне зависимости 
от их образования или мировоззрения. Этот подход позволяет, через 
мягкое тестирование мышц тела, получить информацию об энерге-
тическом состоянии человека. Целебное прикосновение основано 
на современных разработках и мудрости традиционной медицины. 
В этой книге исследуются сотни метафор в форме творческой диа-
логовой визуализации.
Это издание будет интересно кинезиологам, психотерапевтам, 
психологам, врачам различных специальностей, а также всем, кто 
заботится о своем здоровье.
ISBN 978–5–906760–01–2

Харрис, Томас. Я благополучен – ты благополучен
Профессиональная серия: «Библиотека психологии и психотера-
пии».
Выходные данные: Харрис Т. А. Я благополучен – ты благополучен. 
/ Пер. с англ. под общей редакцией В. В. Макарова и Б. И. Хасана. – 
Красноярск: Фонд ментального здоровья, 1993. – 288 с. 
Аннотация: Эта книга для родителей и педагогов, врачей и бизнес-
менов, молодых и зрелых людей, для тех, кто стремиться понимать 
себя и окружающих, эффективно общаться, изменять мир, людей 
и себя, результативно использовать время, приобрести устойчивый 
оптимизм, достичь счастья.
В книге дана современная американская модификация классиче-
ского психоанализа: трансактный анализ. Он предлагает простую 
и изящную модель личности и общения, разрешения› психологи-
ческих проблем.
IBSN 5–68750–012–8

Чобану И. К. Основы психотерапевтической кинезиологии: 
руководство
Выходные данные: Чобану И. К. Основы психотерапевтической ки-
незиологии: руководство. / И. К. Чобану. – 3-е изд., исп. и доп. – М: 
Институт кинезиологии, 2014. –272 с. 
Аннотация: Руководство знакомит читателей с основами кинезио-
логии. Подробно описана история возникновения и развития этого 
подхода. Рассмотрены анатомические, физиологические, функцио-
нальные основы мышечного тестирования мышцы индикатора, 
его достоверности как диагностического средства и возможности 
использования. Обсуждается общая теория стресса, особенности 
психоэмоциональных стрессов, их визуальные признаки, а также 
процедура их диагностики и коррекции. Особое внимание уделено 
эмоциям, приводятся теории возникновения эмоций, анализируется 
техника коррекции различных эмоциональных состояний через 
эмоциональную последовательность. Подробно описана техника 
проведения лобно-затылочной коррекции, также техники работы 
с регрессией. Дается общая схема коррекции – протокол психо-
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терапевтической сессии. Освещены возможности использования 
этого подхода.
Руководство предназначено для психотерапевтов, психологов, 
педагогов, социальных работников, студентов медицинских и психо-
логических вузов, а также для всех, интересующихся кинезиологией.
ISBN 978–5–906760–02–9

Шихирев П. Н. Современная социальная психология
Профессиональная серия: «Библиотека социальной психологии».
Выходные данные: Шихирев П. Н. Современная социальная психо-
логия. / П. Н. Шихирев. – М.: ИП РАН; КСП+; Екатеринбург: Деловая 
книга, 2000. – 448 с. 
Аннотация: В книге анализируется состояние социально-психоло-
гической науки в мире. Впервые развитие социальной психологии 
на Западе (в США и Западной Европе) сопоставляется с отечествен-
ным опытом. Автор применяет разработанный им метод парадиг-
мального анализа, позволяющий сравнивать теории, методы и эм-
пирические исследования по единой системе критериев. Системати-
зировав и обобщив огромный материал и опираясь на собственный 
тридцатилетний опыт работы в области социальной психологии, 
автор прогнозирует ее развитие как науки о роли психологических 
и духовных факторов в истории. Работа не имеет аналогов в мире.
Книга предназначена для студентов психологических и социологи-
ческих факультетов вузов, преподавателей и научных специалистов 
в области социальной психологии и социологии.
ISBN-5–88687–085–7 (Деловая книга)
ISBN-5–201–02312–6 (ИП РАН)
ISBN-5–89692–012–1 (КСП+)

Штифтер К. Третий аспект удовольствия: Тайна женской 
эякуляции
Выходные данные: Штифтер К. Третий аспект удовольствия: Тайна 
женской эякуляции. / Пер. с нем. – М.: Профессиональная психоте-
рапевтическая лига, 2000.

Аннотация: В книге представлены результаты многолетнего изуче-
ния феномена женской сексуальности, предпринятые известным 
австрийским сексологом, доктором Штифтером К. Ф. Данное издание 
заполняет наши пробелы в знаниях о женской сексуальности.
Книга написана доступным как для профессионалов, так и для всех 
интересующихся, языком. Автору удаётся без излишнего услож-
нения, и упрощения. понятно излагать как научные данные, так 
и практические рекомендации. Это, несомненно, делает издание 
интересным не только для специалистов, но для широкого круга 
читателей
IBSN 5–9292–0015–7

Шувалов А. В., Бузик О. Ж. Вечные спутники: творчество 
и алкоголизм
Профессиональная серия: «Вся психотерапия: практическая и кон-
сультативная психология».
Выходные данные: Шувалов А. В., Бузик О. Ж. Вечные спутники: 
творчество и алкоголизм. / А. В. Шувалов, О. Ж. Бузик. – М.: Институт 
консультирования и системных решений, Общероссийская профес-
сиональная психотерапевтическая лига, 2015. – 264 с. 
Аннотация: Злоупотребление спиртными напитками в прогно-
стическом плане всегда неблагоприятно. Однако в «тактическом» 
отношении мы встречаемся иногда с удивительными комбинациями 
наркологических расстройств и творческого процесса. Будучи уве-
ренным в критическом отношении читателя к проблеме закономер-
но губительного влияния алкоголизма на творчество, авторы готовы 
поговорить о своеобразных «исключениях» из этой закономерности. 
Приводится оригинальная «Литературная история алкоголизма» 
и патографический анализ пятнадцати творческих деятелей, стра-
давших алкогольной зависимостью, – от писателя Гофмана до актёра 
и барда Владимира Высоцкого.
Для психотерапевтов, психиатров, медицинских психологов.
IBSN 978–5–91160–071–6

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ И СОБРАНИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЛИГИ
В 2015–2020 ГОДАХ*

(конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, псифесты, 
образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты
2015 год

Международный конгресс «Реальность и перспективы психотерапии, практической психологии и психоло-
гического консультирования в условиях кризиса.
Петербургский таврический бал психологов, психотерапевтов и друзей
I Международный декадник в Крыму »Жемчужины психотерапии в короне Ай-Петри».

Полуостров Крым, Ялта 28.04–06.05

Традиционный Казахстанский декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу Казахстан 14–22.06
7 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 18–26.06
ХХ итоговый конгресс Европейской ассоциации психотерапии «Пол и психотерапия» Афины, Греция 19–21.06
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Малайзия (Кучум)

Россия июль-август

VIII Традиционный байкальский декадник ОППЛ Байкал, база «Байкал» 05–11.07
11 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 23–31.07

Конгресс Южно-Американской Федерации психотерапии Сан-Паулу, Бразилия 19–22.08
7 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Малайзия, Кучум 23.08–03.09
7 Декадник по психотерапии и психологии на Черноморском побережье Кавказа Анапа сентябрь
17 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14–15.10
Международный конгресс «Интегративное движение в психотерапии. Психотерапия здоровых. Духовно-
ориентированная психотерапия»

Москва 15–18.10

4 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика в Государственном медицинском 
научно-исследовательском центре психиатрии и наркологии (Кропоткинский пер., д. 25)

Москва 24.10

XXII научно-практическая психотерапевтическая экспедиция: «Традиционные практики, медитации и духов-
ность Шри-Ланки»

Шри-Ланка 31.10–09.11

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 05–11.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 04–08.11
11 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
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Событие Место проведения Даты
16 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 07–10.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
12 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2016 год
ПСИФЕСТ ОППЛ в Тайланде Тайланд 30.12.15-

07.01.16
ХV лет вместе. София-анализ – Габриела Италия Сорджи – и психосинтез Флоренция – Асколи-

Пичено, Италия
08–16.02

ХХII Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция в Индию Индия 03–19.03
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 31.03–06.04
II Международный конгресс «Реальность и перспективы психотерапии, практической психологии и психо-
логического консультирования в условиях кризиса.
II Петербургский таврический бал психологов, психотерапевтов и друзей
II Международный декадник в Крыму »Жемчужины психотерапии в короне Ай-Петри».

Полуостров Крым, Ялта 29.04–10.05

8 Конгресс Азиатской Федерации Психотерапии Тегеран 21–24.05
7 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 23–30.06
12 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Иран, Тегеран 21–24.05

18 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 12–13.10
Международный конгресс «Вызовы эпохи – психотерапевтическая помощь человеку, семье, группе, обще-
ству»

Москва 13–16.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 09–12.10 и 17–19.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 03–08.11
12 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
17 Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
13 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция

Москва 12–19.12

2017 год
4 съезд психологов и психотерапевтов СФО.
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего»)

Новосибирск 26–31.03

Восьмой летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
13 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

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 26–29.08
19 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 03.10
Международный конгресс «Методы психотерапии. Психотерапия будущего» Москва 04–06.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник «Психология будущего») Новосибирск 01–07.11
14 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
18 Общероссийский декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
14 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2018 год
Девятый летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
14 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Россия –
Япония

июль

Международный конгресс по психиатрии, наркологии, психотерапии, психологии и социальной работе.
5 Научно-практическая конференция памяти профессора Ю. В. Валентика.

Новосибирск 01–05.10

5 съезд психологов и психотерапевтов СФО.
ПСИФЕСТ (новый Сибирский декадник).

Новосибирск 03–05.10

20 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
10 Паназиатский конгресс по психотерапии Индия, Ришикеш ноябрь
15 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
19 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

2019 год
Десятый летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
15 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай.

республика Алтай 22–28.07
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Событие Место проведения Даты
Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Россия –
Япония

июль

21 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
11 Паназиатский конгресс по психотерапии Китай уточняется
16 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
20 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
15 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

2020 год
11 летний Декадник практической психологии в Окунёво Омск 22–29.06
9 Всемирный конгресс по психотерапии Москва, 26–29.06;

Санкт-Петербург, 
17–20.06;
Байкал, 30.06–05.07

17.06–05.07

16 Межрегиональный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в республике Горный Алтай

республика Алтай 22–28.07

Программа ОППЛ «Путь на Восток» (Москва – Екатеринбург – Омск (Окунёво) – Новосибирск – Барнаул 
(Горный Алтай) – Красноярск – Иркутск (Байкал) – Владивосток (Тихий океан)

Япония июль

22 съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10
Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10
Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10
17 Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11
21 Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11
Рождественские недели психотерапии.
16 Рождественский ужин психотерапевтов, психологов России и их друзей. Конференция.

Москва 12–19.12

*Длительные образовательные проекты Общероссийской профессиональной психотерапевтической Лиги проходят по отдельному 
расписанию в Москве и других городах.

Перечень событий, длительных образовательных, супервизорских и терапевтических проектов Лиги постоянно пополняется! Следите 
за новостями! Будьте с нами!

Подробности на наших сайтах: www.oppl.ru, www.travel.oppl.ru, www.eurasian-psychotherapy.com

Ближайшие образовательные программы ОППЛ

• Арт-психотерапия: базовый курс.
• Балинтовская групповая работа.
• Введение в процессуально-ориентированную психологию.
• Детская психотерапия («психотерапия с детьми»).
• Когнитивно-поведенческая психотерапия.
• Личная терапия.
• Медиация. Базовый курс.
• Медиация. Особенности применения.
• Международная сертификационная программа по системной 

медиации.
• Программа «Театр архетипов».
• Программа «Супервизор».
• Психодинамическая диагностика и психотерапия личностных 

расстройств.
• Психосинтез: классическая и восточная версия.

• Психотерапевтическая кинезиология.
• Психотерапевтическая сексология.
• Психотерапия психической травмы.
• Системная семейная терапия – восточноевропейская версия.
• Сценарии персонального будущего.
• Трансперсональный подход в практике психологического консуль-

тирования и психотерапии.
• Экзистенциальная психотерапия.
• Эриксоновская терапия и эриксоновский гипноз.

Запись и информация:
у ответственного секретаря ЦС ОППЛ Приходченко Ольги Ана-
тольевны
8750opp@gmail.com; тел.: +7 (915) 129–87–50;
тренинг-руководителя ЦС ОППЛ Нерода Анны Рудольфовны
mosgipnoz@gmail.com, тел.: +7 (903) 582–49–42.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центральный Совет Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги проводит в Москве консульта-
ции наиболее сложных и трудоёмких клиентов и пациентов 
в области психотерапии, практической и консультативной 
психологии из Российской Федерации и всего русскоязыч-
ного пространства. Консультации проводятся, в том числе, 
на благотворительной основе.

Запись на консультацию к президенту Лиги, д.м.н., профес-
сору, психотерапевту Единого реестра профессиональных 
психотерапевтов Европы и Единого реестра профессио-
нальных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викто-

ровичу осуществляется по телефону: +7 (495) 675-45-67; 
моб.: + 7 (919) 763-61-47 и электронной почте: pplrf@yandex.ru.
Информация на сайтах: www.oppl.ru, www.viktormakarov.ru.

Запись на консультацию к вице-президенту Лиги, д.м.н., 
профессору, психотерапевту Единого реестра профес-
сиональных психотерапевтов Европы и Единого реестра 
профессиональных психотерапевтов мира Бурно Марку 
Евгеньевичу осуществляется по тел.: +7 (495) 675-15-63 и 
элект ронной почте: center@oppl.ru.
Информация на сайте: www.oppl.ru.

 Центральный Совет ОППЛ
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Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и развивается. Для эффективной ра-

боты просим напрямую обращаться к сотрудникам согласно сферы 
их компетенции. Когда Вам это не понятно, просьба обращаться 
к Исполнительному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.

Президент Лиги Макаров Виктор Викторович 9259036@gmail.
com, 9259036@mail.ru, viktormakarov.ru моб. +7 (917) 533–39–29, 
+7 (985) 925–90–36

Исполнительный директор Лиги (вопросы о взносах в ОППЛ, 
участии в реестрах) Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, Член 
Центрального Совета (вопросы об участии в мероприятиях и со-
бытиях) Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, 
моб. +7 (915) 129–87–50

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, Исполни-
тельный редактор Профессиональной психотерапевтиче-
ской газеты Камалова София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, 
моб. +7 (916) 062–00–26

Вице-президент Лиги, Председатель комитета мо-
дальностей Бурно Марк Евгеньевич: allaburno@rambler.ru, 
служ. +7 (495) 675–45–67, моб. +7 (967) 213–43–62

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по этике 
и защите профессиональных прав Лиги Егоров Борис Ефимо-
вич: ethicscomcpr@mail.ru, моб. +7 (495) 720–55–71

Вице-президент Лиги, Председатель комитета професси-
онального признания и наград Чеглова Ирина Алексеевна: 
cheglova@list.ru, моб. +7 (916) 547–90–01

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по на-
уке и технологиям и комитета законодательных ини-
циатив Катков Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, 
служ. +7 (931) 339–79–72

Вице-президент Лиги, Официальный представитель ЦС ППЛ
в Северо-Западном Федеральном Округе Румянцева Инга Вик-
торовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 221–33–32

Вице-президент Лиги, Председатель комитета по психоло-
гическому волонтерству и добровольчеству, Официальный 
представитель ЦС ППЛ в Южном Федеральном Округе Силе-
нок Инна Казимировна: psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253–23–96, 
моб. +7 (918) 439–06–67

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, Председатель комитета 

по супервизии, Официальный представитель ЦС ППЛ 
в Сибирском федеральном округе Лях Игорь Вячеславович: 
ivlyakh@gmail.com, моб. +7 (913) 936–90–66

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Уральском федеральном округе Рудная Марина Ни-
колаевна: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (922) 209–46–28

Член Центрального Совета, Председатель комитета 
по медиации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764–68–72

Член Центрального Совета Обухов Яков Леонидович: 
jakov_obuchov@symboldrama.ru, моб. +7 (916) 161–40–54

Член Центрального Совета Бурняшев Михаил Геннадиевич: 
m-bur@yandex.ru, моб. +7 (916) 115–02–47

Член Центрального Совета, Официальный предста-
витель ЦС ППЛ в Восточной Сибири Романенко Евге-
ния Юрьевна: evroirk@rambler.ru, служ. +7 (3952) 94–30–82, 
моб. +7 (964) 350–30–82

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Казахстане Давыдова Рамиля Фидаевна: rami7@mail.ru, 
моб. +7 (777) 278–83–97

Член Центрального Совета, Официальный представи-
тель ЦС ППЛ в Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: 
shildebayeva@gmail.com, моб. +7 (701) 782–19–87

Член Центрального Совета, Сопредседатель комитета 
ЦС ППЛ по личной терапии и балинтовскому движению, 
Председатель международной секции ППЛ, Председатель 
молодежной секции ППЛ, Менеджер по международным 
связям ППЛ Макарова Екатерина Викторовна: kmoppl@mail.ru, 
моб. +7 (916) 507–58–10, +43 (660) 212–04–33

Председатель комитета ЦС ППЛ по личной терапии и ба-
линтовскому движению, по подкомитету балинтовского дви-
жения Клепиков Николай Николаевич: nikolai_klepikov@mail.ru, 
моб. +7 (903) 181–29–57

Официальный представитель ЦС ОППЛ в Дальнево-
сточном федеральном округе Ульянов Илья Геннадьевич: 
happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992–69–96

Главный бухгалтер ППЛ Симакова Галина Олеговна: 
dinabeg15@mail.ru, моб. +7 (916) 912–72–25. Почтовый адрес: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат 20, корп. 1, подъезд 4, оф. 45

Заместитель главного редактора Ежемесячного научно-
практического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей 
Александрович: forum-admin@ruspsy.net

Советник Президента по инновациям и маркетингу, Вице-
президент профессионального психотерапевтического клуба 
ОППЛ Щербаков Дмитрий Вячеславович: 4032277@gmail.com, 
моб. +7 (916) 403–22–77

Менеджеры Центрального Совета ППЛ:
Макаров Ян: oppl.manager@bk.ru, моб. +7 (985) 382–23–27, 

служ. +7 (495) 675–15–63
Кошелева Анна Викторовна: pplrf@yandex.ru, 

моб. + 7 (919) 763–61–47, служ. +7 (495) 675–15–63
Тренинг-руководитель ЦС ППЛ Нерода Анна Рудольфовна: 

mosgipnoz@gmail.com, моб. +7 (903) 582–49–42

Тренинг-менеджеры ЦС ППЛ
Бадикова Марина: m.badikova@live.ru, моб. +7 (910) 484–42–59
Балахонская Елена: elena1974.07@mail.ru,  моб. +7 (926) 037–33–65
Комличенко Евгения: komlichenkoe@mail.ru, 

моб.+7 (903) 138–33–44
Кухтенко Юлия: y.kuhtenko@mail.ru, моб. +7 (985) 289–53–29
Саламатова Людмила: solo9197218182@gmail.com, 

моб. +7 (919) 721–81–82
Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 

119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45
Официальный WEB сайт: www.oppl.ru
Сайт путешествий: www.travel-oppl.ru
Сайт конференций: www.eurasian-psychotherapy.com
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