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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ –  ДНЕМ ПСИХОТЕРАПЕВТА!

Дорогие коллеги, друзья, дамы и господа!
Наш профессиональный праздник, День психотерапевта, мы 

традиционно отмечаем каждый год в последний день мая. Именно 
31  мая, 35  лет тому назад, психотерапия впервые была включена 
в число специальностей в нашей стране. Сегодня мы снова празд-
нуем наш профессиональный праздник в обстановке новых больших 
и даже судьбоносных изменений в нашей профессии. В последние 
десятилетия наша любимая профессия бурно развивается, сохраняя 
и  развивая свои традиции. Мы вышли на  другой уровень новой, 
широкой психотерапии. Психотерапией сегодня занимаются и пси-
хотерапевты, и клинические, медицинские психологи, и практиче-
ские психологи, и психологи-консультанты, а ещё –  коучи и медиа-
торы. С каждым месяцем растёт количество людей, обращающихся 
за  нашей помощью и  поддержкой; каждый год рождаются новые 
методы; расширяется общественное признание нашей профессии. 
Все это явно свидетельствует о  постоянном росте профессиона-
лизма и  эффективности нашей работы. Набирает силу и  процесс 
объединения психотерапевтов внутри страны. Да и признание про-
фессиональными сообществами Европы, Азии, Всемирным Советом 
по психотерапии является нашим очевидным успехом, к которому 
мы шли три десятилетия! Наша страна, несомненно, является одним 
из центров развития мировой психотерапии. Поэтому нам доверили 
провести в июне 2020 года IХ Всемирный конгресс по психотерапии: 
«Дети. Общество. Будущее –  Планета психотерапии», перенесенный 
на  2022  год из  за  пандемии COVID-19. И  мы каждый день готовим 
это планетарное событие!

Сегодня мы вновь находимся в  начале пути, и  полностью 
посвящаем себя нашей работе! Мы профессионально совершен-
ствуемся, растём и  развиваемся в  течение всей жизни, учимся 
и передаём свой опыт. У нас есть все основания с оптимизмом 
смотреть в  будущее! Мы понимаем, что востребованность на-
шей профессии постоянно растёт, и  ещё далеко не  весь наш 
потенциал раскрыт перед обществом нашей страны и, конечно, 
востребован государством! И  каждый год приносит нами всё 
новые результаты.

Теперь мы самостоятельно регулируем многие аспекты нашей 
профессиональной жизни, наши профессиональные общественные 
организации и  Национальная саморегулируемая организация 
Ассоциация развития психотерапевтической и  психологической 
науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов» посто-
янно вносят новый, все более ощутимый вклад в развитие нашей 
специальности.

Для меня особенно важно поздравить вас, дорогие коллеги, 
ваши семьи, ваших клиентов и пациентов с грядущим профессио-
нальным праздником всех психотерапевтов! Пожелать оптимизма, 
нового профессионального взлёта, счастья и покоя вашим семьям 
и, конечно, крепкого здоровья и благополучия!

Искренне ваш,
президент Общероссийской профессиональной психоте-
рапевтической лиги и Национальной саморегулируемой 

организации «Союз психотерапевтов и психологов»
профессор В. В. Макаров

 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

Горячая декада 2021 
в Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиге 

и Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов 

и психологов»
4–7 ноября

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС С  МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
«НОВЫЙ МИР  –   ПЛАНЕТА ПСИХОТЕРАПИИ»

4–7 ноября 2021 года

Организаторы конгресса:
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциация 

развития психотерапевтической и  психологической науки 
и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

• Российская медицинская академии непрерывного професси-
онального образования Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации

• Первый университет профессора В. В. Макарова
• Академия Медицинского Образования
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Партнеры конгресса:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Антология Российской психотерапии
• Ежемесячный рецензируемый журнал «Психотерапия»
• psynavigator.ru
• samopoznanie.ru

В рамках конгресса состоятся:
• Большая конференция «Социальная психотерапия. Психотерапия 

и психологическая помощь в новейшее время
• Пленарные, секционные заседания, симпозиумы конгресса.
• Круглые столы и дискуссионные клубы.
• Международная психоаналитическая конференция.
• Молодежная конференция.
• Международная выставка.
• Вечерние программы.
• Все мастер-классы, демонстрации и тренинги объединены в 

Псифест. 
Мы приглашаем профессиональных психотерапевтов, пси-

хологов, консультантов, коучей, медиаторов, студентов и ас-
пирантов медицинских вузов психологических факультетов, 
а также всех, кому интересен необъятный мир психотерапии 
и психологического консультирования , принять участие 
в главном Конгрессе и Псифесте года! 

Место проведения: гостиничный комплекс и конгресс-центр 
«Измайлово ВЕГА» (Москва, Измайловское ш., д. 71В (корпус ВЕГА), 
метро Партизанская)

События горячей декады 2021*

4 ноября, 
четверг

Пленарное заседание Пятого Общего собрания 
Саморегулируемой организации Националь-
ной ассоциации развития психотерапевти-
ческой и психологической науки и практики 
«Союз психотерапевтов и психологов»

10.00–13.00
13.00–15.00

Работа органов управления в рамках Пятого 
Общего собрания СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов»

11.00–13.00

Работа комитетов XXIII съезда ОППЛ: Заседа-
ние Комитета направлений и методов (модаль-
ностей) психотерапии ОППЛ

15.00–19.00

Псифест: мастер-классы, тренинги, другие 
события

09.45–19.30

Вечер встречи друзей С 19.00

5 ноября, 
пятница

Пленарное заседание ХХIII съезда Общерос-
сийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги

10.00–19.00

Секционные заседания, круглые столы Кон-
гресса

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечер встречи друзей С 19.00

6 ноября, 
суббота

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции

10.00–19.00

Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Вечерняя встреча, обратная связь участников 
конгресса

С 19.00

7 ноября, 
воскресенье

Секционные заседания, круглые столы, конфе-
ренции Конгресса

10.00–19.00

Закрытие конгресса 17.00–18.00
Мероприятия Псифеста 09.45–19.30
Торжественный вечер, завершающий Псифест 
и Конгресс

С 19.00

*Каждое событие проводится по своей специальной программе
Материалы в программу конгресса принимаются до 15 сентя-

бря 2021 г. Аннотации секций и докладов публикуются в программе 
конгресса в «Профессиональной психотерапевтической газете».

Оформленные по  правилам заявки на  доклад просим 
высылать: ответственному за  программу конгресса Камаловой 
Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26.

Заявки на проведения мастер-классов 8750oppl@gmail.com 
форма заявки высылается по запросу. Предусмотрен тренерский 
взнос, дополнительный к взносу за конгресс.

Тезисы докладов и статьи конгресса публикуются в Регуляр-
ном сетевом научно-практическом издании «Антология Россий-
ской психотерапии и психологии». Стоимость публикации тезисов 
(за 1 страницу, 1800 печатных знаков): для друзей ОППЛ –  500 руб.; 
для членов ОППЛ –  370 руб.

Оформленные по правилам тезисы и статьи принимаются вы-
пускающим редактором «Антологии Российской психотерапии 
и психологии» Булычевой Анной Евгеньевной, anna2269212@gmail.
com, +7 (913) 911–69–36.

Финансовые условия участия в конгрессе
Организационный взнос для участия в  Конгрессе и  Псифесте 
составляет:
• 7500 руб. для действительных членов Лиги;
• 8000 руб. для консультативных членов Лиги;
• 9000  руб. для наблюдательных членов Лиги и  членов органи-

заций партнёров;
• 10000 руб. для других участников конгресса.
Участие в одном дне конгресса составляет 3500 рублей за один 
день участия и оплачивается без скидок.
Студентам дневных отделений ВУЗОВ –  1000 рублей
Докладчики молодёжной конференции освобождены от органи-
зационного взноса.
При заочном участии  –   3500  рублей, портфель участника высы-
лается докладчику по почте.
Тренерский взнос за  организацию мастер-класса, тренинга или 
демонстрации оплачивается отдельно. Билет на VIP-тренинг Пси-
феста оплачивается отдельно. 
Дополнительные скидки составляют
• 60% от этой суммы в марте
• 50% от этой суммы в апреле;
• 40% от этой суммы в мае;
• 30% от этой суммы в июне;
• 20% от этой суммы в июле;
• 10% от этой суммы в августе.

Исполнительный комитет

Президент Макаров Виктор Викторович: 9259036@gmail.com, 
9259036@mail.ru
Ответственный за регистрацию участников исполнитель-
ный директор ОППЛ Калмыкова Инга Юрьевна: center@oppl.ru, 
+7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63
Ответственный за мастер-классы и выставку ответствен-
ный секретарь ЦС ОППЛ Приходченко Ольга Анатольевна: 
decadnik@mail.ru, +7 (915) 129–87–50
Ответственный за составление и издание аннотированной 
программы конгресса ученый секретарь ЦС ОППЛ Камалова 
София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26
Ответственный за издание Регулярного сетевого научно-
практического издания «Антология Российской психоте-
рапии и психологии» выпускающий редактор «Антологии 
Российской психотерапии и психологии» Булычева Анна Евгень-
евна: anna2269212@gmail.com, +7 (913) 911–69–36
Ответственный за вечерние программы конгресса вице-
президент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ в СФО Ру-
мянцева Инга Викторовна: oppl.spb@mail.ru, +7 (911) 221–33–32
Ответственный за размещение в гостиницах и помеще-
ния конгресса тренинг-руководитель ЦС ОППЛ Нерода Анна 
Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, +7 (903) 582–49–42
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ПРИГЛАШАЕМ К  УЧАСТИЮ ТРЕНЕРОВ ПСИФЕСТА 
ОППЛ 4–7 НОЯБРЯ 2021 г.

В рамках Горячей декады ОППЛ «Новый мир –  планета психотера-
пии» 4–7 ноября 2021 года в Москве состоится очный ПСИФЕСТ® ОППЛ

Наша долгожданная встреча!
Профессиональному сообществу необходимо пространство для 

объединения, где мы можем увидеть и  поддержать друг друга, 
усилить наш потенциал, найти лучшие решения наших задач! Об-
щероссийская профессиональная психотерапевтическая лига была 
и остается таким пространством.

Четыре дня ПСИФЕСТА ® –  это большой выбор тренингов, лекций 
и  мастер-классов от  разных модальностей (методов) психологии 
и психотерапии.

Это творческое, образовательное и терапевтическое простран-
ство ОППЛ.

Приглашаем тренеров! Заявки, принятые до  20  мая 2021  года 
получают лучшие места в расписании и 20% на оплату тренерского 
взноса!

ПСИФЕСТ ® –  зарегистрированный товарный знак Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической лиги.

Подробности на официальном сайте ПСИФЕСТА ® psyfest.ru
Став тренером и участником ПСИФЕСТА ® вы:

• Покажете мастер-класс в «своей» теме, поделитесь мастерством,
• Разовьете навыки и получите профессиональные знания
• Получить кайф, участвуя в мастер-классах Ваших коллег
• Освоите новый материал в увлекательной форме!
• Проведёте время эффективно и с удовольствием
• Сможете представить случай для супервизии
• Выбрать супервизора и личного терапевта.
• Пройти экспресс –  курс личной терапии
• Пройдёте профилактику выгорания

Контакты: Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.
com, +7 (983) 129–85–92

До встречи на ПСИФЕСТЕ ®!

 ЮБИЛЯРЫ ВЕСНЫ

КАЛМЫКОВА ИНГА ЮРЬЕВНА

18  мая отмечает 50-летний юбилей Инга Юрьевна Калмыкова, 
врач психиатр-психотерапевт, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры психотерапии и  сексологии Государственного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования Федерального агентства по Здра-
воохранению и  социальному развитию Российской Федерации» 
(Москва). Исполнительный директор Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги (ОППЛ). Действительный член 
профессиональной психотерапевтической лиги. Психотерапевт 
единого европейского реестра. С 2021 г.  – и. о. директора

В 1992 году Инга Юрьевна закончила Владивостокский Государст-
венный медицинский институт по специальности «лечебное дело». 
В  период с  1999 по 2001  год проходила обучение в  клинической 
ординатуре Российской медицинской последипломного образо-
вания по специальности «Психотерапия». С 2001 года работает на 
кафедре психотерапии и сексологии.

Закончила полный курс Терапии творческим самовыражением 
у  автора метода профессора М. Е. Бурно, допущена работать по 
этому методу в рамках своей профессии и получила право препо-
давать этот метод. Является официальным преподавателем Профес-
сиональной психотерапевтической лиги Международного уровня.

Инга Юрьевна имеет огромный опыт организаторской деятель-
ности в  сфере психотерапии, с  1999  года активно участвовала 
в организации декадников, общероссийских и международных кон-
ференций и конгрессов по психотерапии, а также съездов членов 
профессионального сообщества. Имеет ряд научных публикаций, 
методическое учебное пособие для врачей. Активно сотрудничает 
со средствами массовой информации.

Основное поле психотерапевтической работы — разнообразные 
тревожно-депрессивные расстройства с  тяжким переживанием 
своей неполноценности, психотерапия шизотипических рас-
стройств и тяжёлых форм шизофрении. Руководит психотерапев-
тическим реалистическим театром-сообществом.

От всей души поздравляем Ингу Юрьевну с  пятидесятилетием 
и  благодарим за ее огромный вклад в  жизнь нашего профессио-
нального сообщества, за многолетний труд на благо Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической лиги — в сентябре 
этого года Инга Юрьевна отметит 20-летие работы в ОППЛ!

ЛИНДЕ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

21 мая исполняется 70 лет Николаю Дмитриевичу Линде, психо-
логу, кандидату психологических наук, профессору Московского 
гуманитарного университета и Московского института психоанали-
за, действительному члену и председателю Комитета направлений 
и методов (модальностей) психотерапии Общероссийской профес-
сиональной психотерапевтической лиги.

Николай Дмитриевич начал свою работу в  качестве психолога 
в  1973  году, но психологическим консультированием и  психоте-
рапевтической практикой занялся с  1990  года. В  1983 г. получил 
степень кандидата психологических наук, в 1993 г. звание доцента. 
С  1992  года создал свой подход в  психотерапии, который назвал 
медитативной психотерапией, а  позднее, примерно с  1998  года 
переименовал в эмоционально-образную терапию. С тех пор ме-
тод эмоционально-образной терапии постоянно им развивался 
и  совершенствовался. Создана Школа эмоционально-образной 
терапии, им обучено не меньше 1500 специалистов, использующих 
метод эмоционально-образной терапии в своей практике, а также 
около 30 преподавателей ЭОТ. Президент центра эмоционально-
образной терапии. Линде Н. Д. автор примерно 80 статей и 5 моно-
графий, в России очень популярен учебник Линде Н. Д. «Психологи-
ческое консультирование. Теория и практика». Некоторые статьи 
опубликованы на английском языке, в  том числе (в  электронном 
виде) и книга «Emotional image therapy (EIT) [analytical and effective]».

На сегодняшний день Линде Н. Д. преподает психологическое 
консультирование в  институте Психоанализа. Открыл центр 
Эмоционально-образной терапии, где ведет различные мастер-
классы и  семинары. Является членом и  председателем комитета 
направлений и  методов (модальностей) Общероссийской про-
фессиональной психотерапевтической лиги, возглавляет секцию 
эмоционально-образной терапии, принятую Лигой как одно из 
направлений (модальностей) психотерапии.

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига 
желает Инге Юрьевне и  Николаю Дмитриевичу радости, счастья, 
профессионального и  личного благополучия крепкого здоровья 
и отличного настроения!

Центральный Совет Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги и кафедра психотерапии 

и сексологии Российской медицинской академии 
непрерывного профессионального образования
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 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЛИГИ

от 11.05.2021 г.

Присутствовали на заседании:
• Макаров Виктор Викторович, президент ОППЛ, профессор
• Катков Александр Лазаревич, вице-президент ОППЛ, Председа-

тель комитетов по  науке и  технологиям и  комитета законода-
тельных инициатив ОППЛ, профессор

• Румянцева Инга Викторовна, вице-президент Лиги, председатель 
комитета по супервизии ОППЛ, официальный представитель ЦС 
ОППЛ в Северо-Западном Федеральном Округе

• Слабинский Владимир Юрьевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по  этике и  защите профессиональных 
прав ОППЛ

• Приходченко Ольга Анатольевна, ответственный секретарь 
Центрального Совета ОППЛ, член Центрального Совета ОППЛ

• Византийская Ирина Юрьевна, член Центрального Совета, офи-
циальный представитель ЦС ОППЛ в Восточной Сибири

• Калашников Андрей Сергеевич, член Центрального Совета, 
председатель комитета по коучингу ОППЛ

• Рудная Марина Николаевна, член Центрального Совета, офици-
альный представитель ЦС ОППЛ в Уральском федеральном округе

• Обухов-Козаровицкий Яков Леонидович, член Центрального 
Совета ОППЛ

• Калмыкова Инга Юрьевна, исполнительный директор ОППЛ
• Камалова София Цихиловна, учёный секретарь Центрального 

Совета ОППЛ
• Скукин Сергей Александрович, ассистент Центрального Совета 

ОППЛ
Председатель заседания В. В. Макаров
Секретарь С. Ц. Камалова
Повестка дня:
1. Об аккредитации профессионалов в модальностях, докладчик 

Макаров В. В.
2. Круглый стол по  социальной психотерапии, докладчик Мака-

ров В. В.
3. Разное.

1. Об аккредитации профессионалов 
в модальностях

Слушали: Сообщение В. В. Макарова об активной деятельности 
в отношении процедуры аккредитации в Национальной СРО «Союз 
психотерапевтов и психологов» в формате грандпэрентинга, о вре-
менном характере данной процедуры; о  вручении свидетельств 
об аккредитации 31 мая 2021 на заседании Комитета направлений 
и методов (модальностей) психотерапии ОППЛ;

сообщение И.  Ю.  Калмыковой о  психотерапевтах, прошедших 
аккредитацию по процедуре грандпэрентинга (32 профессионала).

2. Круглый стол по социальной психотерапии

Слушали:
Сообщение В. В. Макарова о решении организовать летом 2021 г. 

экспертный круглый стол по  социальной психотерапии и  пла-
нах принять определение термина «социальная психотерапия» 
в  ходе данного круглого стола; о  планах провести круглый стол 
по социальной психотерапии в рамках декадника в Горном Алтае; 
о проведении в Словакии конференции, посвященной социальным 
аспектам психотерапии и  оценки необходимости участия ОППЛ 
в данной конференции;

Сообщение О. А. Приходченко о необходимости наличия скорост-
ного бесперебойного интернет-соединения в  месте проведения 
декадника и  необходимости наличия второй онлайн площадки 
проведения; предложение провести круглый стол 7 июля 2021 г.;

Комментарий А. Л. Каткова о намерении направить статьи на кон-
ференцию по социальным аспектам психотерапии в Словакии; о не-
обходимости активно распространять выступления В. В. Макарова; 
о цели проведения круглого стола –  презентация и популяризация 
идеи социальной психотерапии;

Комментарий И. В. Румянцевой о необходимости понимания кон-
цепции круглого стола для его соответствующей популяризации;

Комментарий  О.  А.  Приходченко о  необходимости четко обо-
значить, какую нишу ОППЛ планирует занять; о возможности про-
ведения круглого стола в прошлые даты IX Всемирного конгресса 
по психотерапии (конец июня 2021 г.);

3. Разное

Слушали: Сообщение В. В. Макарова о подготовке к Итоговому 
конгрессу ОППЛ 2021 и росу конгрессиональной активности в РФ 
и  за  рубежом (в  т. ч. в  смешанном варианте) и  необходимости 
проведения больших конференций по социальной психотерапии, 
психологическому консультированию, саморегулированию 
в  психотерапии и  психологии (альтернативное название  –   
по  регулированию психотерапии психологии), организации 
просмотров и  обсуждений фильмов В.  В.  Майкова о  классиках 
психотерапии, развитии направления конгрессионных лекций 
(лекции А.  Л.  Каткова, В.  Ю.  Слабинского и  др. профессионалов); 
об  изменениях в  организации конгресса с  целью повышения его 
привлекательности для участников;

Комментарий А. Л. Каткова о популярности лекций и организации 
расписания на  конгрессе по  психологии, проводимом МГУ 
им. Ломоносова;

Комментарий  И.  В.  Румянцевой о  необходимости проведения 
круглых столов в  рамках конгресса на  ежедневной основе (1–2 
круглых стола в день);

Комментарий  А.  Л.  Каткова о  проведении в  рамках конгресса 
круглого стола под названием «Нормативное регулирование 
и  саморегулирование в  психологическом консультировании: 
конфронтация или дополнение?».

Предложение  О.  А.  Приходченко использовать для круглых 
столов с  большим количеством нефиксированных выступлений 
иной термин  –   интерактивное пространство, дискуссионное 
пространство, дискуссионная площадка и пр.

Слушали: Сообщение О. А. Приходченко о работе с социальными 
сетями (возросшая активность аккаунтов ОППЛ на  Фейсбуке 
и в Инстаграм) и просьбе направлять обратную связь о работе акка-
унтов ОППЛ на Фейсбуке и в Инстаграм О. А. Приходченко на адрес 
8750oppl@gmail.com (что понравилось, что не  понравилось, что 
следует изменять, развивать и др.).

4. О дате следующего заседания Центрального 
Совета ОППЛ

Решили: назначить следующее заседание Центрального Совета 
ОППЛ на 1 июня 2021 г. (вторник), в 11.00 МСК.

Ссылка на  запись трансляции заседания: https://youtu.be/
u8rKybOpn6E
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 НОВОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОППЛ И НАЦИОНАЛЬНОЙ СРО 
«СОЮЗ ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ»

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА 
СРО  НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 

«СОЮЗ  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ»
14 мая 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Сообщаем, что очередное заседание Ученого совета СРО На-

циональная Ассоциация «Союз психотерапевтов и  психологов» 
состоится 14-го мая 2021  года в  19.00 по  Московскому времени 
в онлайн режиме (платформа ZOOM).

Основной докладчик: д. м. н., профессор, вице-президент ОППЛ, 
председатель Ученого совета СРО Александр Лазаревич Катков.

Тема доклада: О новой модели адаптивного интеллекта
Материал по  теме доклада изложен в  статье «О  новой модели 

адаптивного интеллекта»
Доступ innopsycon.kz
Вопросы для обсуждения

1. Чем объясняется тенденция к  появлению множества «интел-
лектов» в самые последние годы?

2. Есть ли объективная необходимость в синтетической и обнов-
ленной модели адаптивного интеллекта?

3. Совместимо  ли понятие интеллекта с  идеей адаптивного 
взаимодействия осознаваемых (Я) и  внесознательных (ОНО) 
инстанций психического?

4. Каким образом идея адаптивного интеллекта может быть 
представлена в сферах деятельности основных социальных 
институтов, включая мата-модель социальной психотера-
пии?

Видеозапись заседания Ученого совета будет доступна на канале 
«Ученый Совет СРО Союз психотерапевтов и психологов» youtu.be

С уважением,  Александр Катков 
allkatkov@mail.ru

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К ТРАГЕДИИ В  ТАТАРСТАНЕ
Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига, 

объединяющая свыше десяти тысяч профессионалов психотерапии 
и консультативной психологии вместе с саморегулируемой орга-
низацией Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и пси-
хологов», выражают глубокие и самые искренние соболезнования 
родным и  близким погибших и  желают скорейшего выздоровле-
ния всем пострадавшим в  страшной трагедии в  гимназии № 175 
в  Казани. Эта ситуация должна заставить всех задуматься о  том, 
как случилось, что молодой человек вынашивал такие жестокие 
планы, и никто не обратил внимания на его психическое состояние, 
приведшее к таким тяжёлым последствиям.

Мы неоднократно предупреждали, что асоциальные отклоне-
ния такого рода могут возникать на  этапе преодоления в  нашей 
стране последствий пандемии и самоизоляции и готовы активно 
участвовать в  мероприятиях по  профилактике их долгосрочных 
психологических последствий, стабилизации психологического 
состояния населения и решении других важнейших сопутствующих 
социальных проблем.

Меры поддержки, разработанные государством для населения, 
семей и бизнеса, могут быть усилены инструментами психологиче-

ского консультирования и психотерапии, которые помогут адапта-
ции общества и человека к новой реальности, снизят социальную 
напряженность.

То, что российская психология и массовая социальная психоте-
рапия в  настоящее время готовы и  способны к  работе в  данном 
направлении, подтверждается, в  частности, решением руковод-
ства мирового психотерапевтического сообщества о проведении 
Девятого всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. 
Будущее  –   Планета психотерапии» в  России, в  Москве. В  рамках 
этого Конгресса мы обязательно рассмотрим и ситуации, которые 
могут приводить к трагедиям, подобным той, которая произошла 
11 мая в Казани.

В. В. Макаров, 
Президент Девятого всемирного конгресса по психотерапии 

«Дети. Общество. Будущее –  Планета психотерапии», 
Президент СРО Национальная Ассоциация «Союз психотера-

певтов и психологов», 
Президент Общероссийской профессиональной психотера-

певтической лиги

Экспертный круглый стол с международным участием

«СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 
И  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  –   

КОНСТРУКТИВНЫЙ ОТВЕТ НА  ВЫЗОВЫ 
НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ»

7 июля 2021 года, Online

Организаторы:
• Общероссийская профессиональная психотерапевтическая 

лига
• Саморегулируемая организация Национальная ассоциа-

ция развития психотерапевтической и  психологической 

науки и  практики «Союз психотерапевтов и  психологов» 
Российская медицинская академии непрерывного профес-
сионального образования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации

• Первый университет профессора В. В. Макарова
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Партнеры круглого стола:
• Всемирный Совет по Психотерапии
• Европейская Ассоциация Психотерапии
• Азиатская Федерация Психотерапии
• Московский институт психоанализа
• Всемирный научно практический журнал «Psychotherapy».
• Ежемесячный рецензируемый журнал «Психотерапия»

Социальная психотерапия удовлетворяет социальный запрос. 
Она удовлетворяет запрос человека, группы, семьи, общества. 
Оказывает помощь для достижения поставленной цели, в том числе 
для достижения базового состояния счастья, а также благополучия, 
безопасности в обществе.

Начиная с  70-х  –   80-х годов все больше клиентов обращается 
с проблемами, связанными с будущим. Это социальные проблемы. 
Проблемы судьбы, проблемы смысла жизни, проблемы надежно-
сти, проблемы верности, проблемы мировоззрения.

В  последнее время в  нашей стране и  во  всём мире, на  этапе 
преодоления пандемии и  самоизоляции все чаще у  населения 
возникают психические и  психологические проблемы, которые 
приводят к тяжелым последствиям и (или) усугубляют нервозную 
и нестабильную социальную ситуацию. Первым эшелоном помощи 
выступает волонтёрское психологическое движение, призванное 
компенсировать и  снизить эскалацию напряжения в  обществе. 
Но за этим должен следовать комплекс мер реализации социаль-
ной психотерапии.

Рост количества семейных проблем, домашнего насилия, вспле-
ски суицидов, случаев агрессивного и  аутоагрессивного поведе-
ния, антисоциальных расстройств, в том числе трагедия в Казани 

11 мая –  неполный список тех проблем, с которыми может и должен 
работать социальный психотерапевт.

Однако дефиниции социальной психотерапии, её цели, задачи 
и механизмы взаимодействия с общественными институтами, как 
с основным заказчиками, степень реализации в рамках волонтёр-
ских проектов ещё обсуждаются.

Экспертный круглый стол проводится с целью уточнения опре-
деления и роли социальной психотерапии в настоящую новейшую 
эпоху.

В рамках события будут организованы дискуссионные площадки, 
результаты дискуссий приглашенные эксперты обсудят в  рамках 
итогового круглого стола.

Заявки на  участие в  круглом столе принимаются до  31  мая 
2021 года

Оформленные по правилам заявки на доклад просим высы-
лать ответственному за  программу конгресса Камаловой Софии 
Цихиловне: oppl.doc@gmail.com.

Исполнительный комитет
Президент ОППЛ и СРО, председатель Экспертного кругло-

го стола Макаров Виктор Викторович: 9259036@gmail.com, 
9259036@mail.ru

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

Ответственный за составление аннотированной програм-
мы ученый секретарь ЦС ОППЛ  Камалова София Цихиловна: 
oppl.doc@gmail.com, +7 (916) 062–00–26.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
РЕГИОНА РОССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом РФ «Об  общественных объединениях», Феде-
ральным законом РФ «О  психиатрической помощи и  гарантиях 
прав граждан при ее оказании», иными нормами действующего 
законодательства РФ, Уставом Общероссийской Профессиональной 
психотерапевтической лиги (ОППЛ) и Этическом кодексом ОППЛ.

1.2. Этическая комиссия региона России (далее  –   РЭК, Комис-
сия) может быть создана в  регионе (на  территории) в  структуре 
регионального отделения «Общероссийской Профессиональной 
психотерапевтической лиги ОППЛ» (далее –  ОППЛ).

1.3. РЭК не является юридическим лицом.
1.4. РЭК создается для реализации следующих целей:
1.4.1. Защита клиентов от  неэтичного поведения психологов, 

психотерапевтов и  обучающихся психотерапии (практикантов)  –   
членов ОППЛ.

1.4.2. Контроль над соблюдением членами ОППЛ норм Этиче-
ского кодекса ОППЛ.

1.4.3. Разрешение конфликтных ситуаций как между специали-
стами внутри ОППЛ, так и/или психологами (психотерапевтами), 
не являющимися членами ОППЛ.

1.4.4. Регулирование взаимоотношений между государственными 
органами и их должностными лицами и членами ОППЛ, проживаю-
щими / осуществляющими деятельность в регионе (на территории).

1.4.5. Защита профессиональных прав членов ОППЛ в  случаях 
их нарушений.

2. СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

2.1. В состав РЭК входят психологи и психотерапевты –  действи-
тельные члены ОППЛ. Число членов Комиссии –  пять.

2.2. В состав Комиссии могут дополнительно входить приглашен-
ные специалисты из государственных организаций, других общест-
венных и  некоммерческих объединений, структур, в  т. ч. Главные 

специалисты области на  правах представителя от  Министерства 
здравоохранения и социального развития области и др.

2.3. Решение текущих вопросов и оперативное управление де-
ятельностью РЭК осуществляет Секретарь, избираемый из  числа 
членов Комиссии на  общем собрании членов Комиссии простым 
большинством голосов сроком на один год.

2.4. Члены РЭК самостоятельно распределяют между собой обя-
занности на общем собрании членов РЭК.

2.5. Об образовании РЭК и начале деятельности секретарь РЭК 
обязан уведомить председателя комитета по Этике и защите про-
фессиональных прав ОППЛ в течение 14 (четырнадцати) календар-
ных дней с момента образования РЭК.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ

3.1. Комиссия вправе самостоятельно принимать решения по во-
просам, относящимся к целям её деятельности.

3.2. Комиссия вправе приглашать на  заседания специалистов, 
являющихся членами ОППЛ, и/или психологов (психотерапевтов), 
не являющихся членами ОППЛ.

3.3. Комиссия вправе приглашать на  заседания заявителей 
по жалобам с целью уточнения информации и/или урегулирования 
конфликтной ситуации, которая является предметом разбиратель-
ства Комиссии, а также запрашивать дополнительные материалы 
по жалобам.

3.4. Комиссия вправе обращаться в официальные органы и ин-
станции с целью защиты прав психотерапевтов и психологов.

Комиссия вправе обращаться в  комитет по  Этике и  защите 
профессиональных прав ОППЛ за консультациями или с просьбой 
о передаче ему для рассмотрения обращения, жалобы или иного 
поступившего материала.

3.5. Комиссия обязана обнародовать свои решения.
3.6. Комиссия вправе рекомендовать исключение из  членов 

ОППЛ в  случае грубого нарушения специалистом Этического 
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О  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ

СРО Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» на сегодняшний день является единственной, 
официально признанной государством и функционирующей 
в соответствии с 315-ФЗ организацией, которая обязана раз-
рабатывать для своих членов стандарты профессиональной 
деятельности, контролировать соответствие им и удостове-
рять их процедурой аккредитации.

Аккредитация в СРО Национальная Ассоциация «Союз пси-
хотерапевтов и психологов» означает, что аккредитованный 
специалист, стандарт модальности или образовательная 
(обучающая) программа соответствует высоким стандартам 
её профессиональной деятельности, и  вместе с  тем, СРО 
Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов и психо-
логов», со своей стороны, признаёт и гарантирует высокую 
профессиональную квалификацию аккредитованного про-
фессионала и соответствие его профессиональной деятель-
ности, стандартов применяемых методов (методик) работы, 
образовательных (обучающих) программ её стандартам.

Для действительных членов ОППЛ и  СРО пока доступна 
аккредитация «По совокупности заслуг» (Grandparenting).

Для остальных профессионалов Саморегулируемая орга-
низация Национальная Ассоциация «Союз психотерапевтов 
и психологов» проводит профессиональную аккредитацию 
в соответствии с Положением об аккредитации в СРО.

Подробнее на  официальном сайте Национальной СРО 
http://psy-org.ru/ и по адресу center@oppl.ru

Для проведения Аккредитации «По совокупности заслуг» 
(Grandparenting) необходимо подать:
• заявление об Аккредитации,
• копию свидетельства действительного члена ОППЛ,
• биографическую справку, (Биографическая справка при-

мер)
• оплатить на счёт НС–СРО аккредитационный взнос в раз-

мере семи тысяч рублей (cчет выставляется на основании 
Заявления).
Заявление рассматривается в  течение рабочей недели, 

заявитель будет проинформирован о  принятом решении. 
В случае положительного решения, официальный документ 
об аккредитации будет вручён заявителю в торжественной 
обстановке или направлен почтой.

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

НОВЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ВСЕМИРНОГО 
СЕРТИФИКАТА ПСИХОТЕРАПЕВТА

В апреле 2021 г. Всемирный совет по психотерапии принял реше-
ние о вручении Всемирного сертификата психотерапевта Авагимян 
Анжеле Албертовне, г. Москва.

Поздравляем  А.  В.  Казанцеву с  получением Всемирного серти-
фиката психотерапевта!

Обновленный Российский реестр обладателей Всемирного 
сертификата психотерапевта доступен на  сайте ОППЛ в  разделе 
«Сертификация» https://oppl.ru/sertifikatsiya/vsemirnyiy-sertifikat-
psihoterapevta.html

Торжественная процедура вручения Европейских и  Всемир-
ных сертификатов психотерапевта состоится в  Москве 5  ноября 
2021 г. в  рамках Пленарного заседания ХХIII съезда и  Итогового 
всероссийского конгресса Общероссийской профессиональной 
психотерапевтической лиги.

По  вопросам получения Всемирного сертификата психоте-
рапевта просим обращаться к  Ученому секретарю ЦС ОППЛ 

Камаловой Софии Цихиловне, oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 
062–00–26.

Всемирный сертификат психотерапевта вручается ведущим 
специалистам в области психотерапии.

Сертификация проводится Всемирным советом по психотерапии, 
который объединяет профессионалов со всех континентов.

В  Российский реестр Всемирного сертификата психоте-
рапевта на  01.05.2021 входят 56 ведущих профессионалов. 
Присоединяйтесь!

Вы можете ознакомиться с Единым реестром обладателей Все-
мирного сертификата по психотерапии на сайте Всемирного совета 
по психотерапии http://www.worldpsyche.org/wcpc_holders

И с Российским реестром обладателей Всемирного сертификата 
психотерапевта на сайте Профессиональной психотерапевтической 
лиги http://oppl.ru

кодекса ОППЛ и  приостановить членство в  ОППЛ до  уточнения 
ситуации и  вынесения решения, и  обязана передать весь мате-
риал по рассматриваемому вопросу в комитет по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ.

3.7. В  случае несогласия с  вынесенным РЭК решением заинте-
ресованное лицо вправе обратиться в комитет по Этике и защите 
профессиональных прав ОППЛ с  целью пересмотра принятого 
РЭК решения.

3.8. Решения по  вопросам деятельности РЭК принимаются 
на заседаниях путем открытого голосования на общем собрании 
членов РЭК простым большинством голосов. Объем прав каждого 
члена при голосовании равен одному голосу. Член РЭК, не согла-
сившийся с  принятым решением, вправе в  письменной форме 
изложить своё особое мнение, которое приобщается к протоколу 
заседания РЭК.

3.9. Общее собрание членов Комиссии считается правомочным, 
если в нем приняли участие три пятых от общего числа его членов.

3.10. Член РЭК обязан заявить самоотвод в  ситуации наличия 
конфликта интересов при рассмотрении жалобы.

3.11. Заседания РЭК проводятся по  мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

3.12. Комиссия осуществляет учет результатов своей деятель-
ности. Решения Комиссии фиксируются в протоколах заседаний 
РЭК. Делопроизводство в Комиссии ведется Секретарем. Отчет 
о проделанной за год работе направляется в комитет по Этике 
и защите профессиональных прав ОППЛ не позднее, чем за 30 
(тридцать) календарных дней до  начала ежегодного съезда 
ОППЛ.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утвер-

ждения на Центральном Совете ОППЛ.
4.2. Любые изменения и  дополнения настоящего Положения 

относятся к компетенции общего собрания ОППЛ.
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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕТОДОВ (МОДАЛЬНОСТЕЙ) 
ПСИХОТЕРАПИИ

ЗАЯВКА О  ПРИЗНАНИИ МОДАЛЬНОСТИ 
«СОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ БИОСИНТЕЗ» 

КОМИТЕТОМ НАПРАВЛЕНИЙ И  МЕТОДОВ 
(МОДАЛЬНОСТЕЙ) ПСИХОТЕРАПИИ ОППЛ
Название модальности (метода)

Соматическая психотерапия Биосинтез.
Модальность представлена в ЕАП как EWAO и EAPTI (International 

Institut für Biosynthese, IIBS).

Краткая история
Биосинтез –  подход психотерапии, основанный на соматической 

и глубинной психологии, включающий пре- и перинатальную, а так-
же трансперсональную психологию и  соединяющий достижения 
западной психотерапии с восточными практиками.

Дэвид Боаделла, основатель Биосинтеза, начал развивать свой 
подход в 70-е годы прошлого века.

Международный институт Биосинтеза (IIBS) был основан Силь-
вией Боаделлой в 1985 году.

В декабре 1997 года Дэвид Боаделла был избран председателем 
комитета научной валидизации Европейской Ассоциации Психоте-
рапии (ЕАР, Лондон, 1997). Возглавляемый Д.  Боаделлой комитет 
разработал и  предложил стандарты и  требования, необходимые 
для признания всех Европейских методов психотерапии.

В 1998 году была основана Европейская Ассоциация Биосинтеза 
(EABS), в  это  же время Биосинтез стал первым аккредитованным 
методом телесной психотерапии и общеевропейской аккредитую-
щей организацией (EWAO), признанными Европейской Ассоциацией 
Психотерапии (ЕАP) и Всемирным Советом по Психотерапии (WCP), 
созданном в 1996 году.

В  2001  году в  Цюрихе был основан Международный Фонд Би-
осинтеза (IFB), который объединяет все тренинговые программы 
по  Биосинтезу, проводимые институтами, входящими в  состав 
Европейской и Заокеанской ассоциаций Биосинтеза (EABS и OABS), 
и существующие до настоящего года включительно.

В  Россию Биосинтез пришел в  1994  году. В  настоящий момент 
проходят 5 и  6 московские программы, а  также две программы 
в Ростове-на-Дону, базовые курсы которых рассчитаны на 4 года, 
продвинутые курсы –  на 2 года. Программа осуществляется в со-
трудничестве с Международным Институтом Биосинтеза и Россий-
ским отделением Института. Материал преподается тематическими 
блоками, соответствующими программе Швейцарского Института 
Биосинтеза (IIBS), составленной лично Дэвидом Боаделлой и Силь-
вией Шпехт Боаделла, и  критериям обучения ЕАП. Программа 
подготовки специалистов общим объемом 1540 часов состоит 
из теории, практических и лабораторных занятий, работы в малых 
группах, личной терапии, супервизии. Все студенты программ 
имеют высшее психологическое, медицинское, педагогическое и/
или другое гуманитарное образование.

За последние годы кроме обучающих семинаров, лабораторных 
занятий и поддерживающих встреч со студентами в зуме во время 
самоизоляции, было проведено две встречи психотерапевтов-
биосинтетиков:
1. Всероссийская конференция по Биосинтезу «Встреча биосинте-

тических терапевтов в России» с участием иностранных коллег 
(20–21 мая, 2017, Москва).

2. Международная встреча биосинтетических терапевтов, в кото-
рой приняли участие биосинтетические психотерапевты из Рос-
сии, Греции, Кипра, Германии, Швейцарии, Израиля, Бразилии, 
Словении, Испании, Украины (24–26 мая, 2019, Москва).

Тренеры и  студенты программ также приняли участие в  Ме-
ждународной встрече биосинтетиков, организованной в  зуме 
26–28 марта 2021 г. Кипрским центром Биосинтеза.

Директор Российского отделения международного института 
Биосинтеза (IIBS) Березкина-Орлова Виктория Борисовна: психолог, 
биосинтетический психотерапевт, международный тренер и  су-
первизор по Биосинтезу, член международного фонда Биосинтеза 
(IFB) и  Европейской ассоциации Биосинтеза (EABS), полный член 
Европейской ассоциации телесных психотерапевтов (EABP). Тренер 
ОППЛ международного уровня. Член оргкомитета и ответственный 
редактор издательской деятельности Сообщества профессиональ-
ной поддержки специалистов-практиков –  СОББОРУС. С 1994 года 
и  по  настоящее время  –   организатор международных программ 
по соматической терапии –   Биосинтезу. Принимала участие с до-
кладами и воркшопами во многих семинарах и научных конферен-
циях в России, Греции, Бразилии.

Основные труды
переведено и издано (с разрешения Д. Боаделлы и других авторов) 
несколько книг:
1. «Потоки жизни. Интервью с Д. Боаделлой» / под ред. В. Березки-

ной-Орловой. –  М., 2016 и 2020. ISBN 978–5–7164–0679–7.  448 с.
2. «Вдохновение и воплощение» /сб. ст. под ред. В. Березкиной-Ор-

ловой, В. Мохова. –  М., 2017, 2020, ISBN 978–5–7164–0693–3. – 304 с.
3. «Прошлое, настоящее, будущее» / сб. ст.  под ред. В. Березкиной-

Орловой. –  М., 2020, ISBN978–5–7164–0852–4. – 352 с.
4. “Past, Present, Future” /the book of articles, edited by V. Berezkina-

Orlova  –   Moscow, 2020, ISBN978–5–7164–0858–6.  –   320 с. 
(in English).

5. М. Бентцен. «Нейроаффективное развитие в картинках» [перевод 
с английского] / под ред. В. Березкиной-Орловой. –  М., 2018, 2019.
ISBN978–5–7164–0808–1. –  64 с.

6. М. Бентцен, С. Харт. «Нейроаффективное развитие в картинках. 
От 2 до 20 лет» [перевод с английского] / под ред. В. Березкиной-
Орловой. –  М., 2020, ISBN978–5–7164–0851–7. –  96 с.

Статьи:
1. Березкина-Орлова В. Б., Баскакова  М.  А. «Телесно-ориентиро-

ванная психотехника актера» (Методические рекомендации 
к проведению тренинга) –  в сб. «Хрестоматия по телесно-ори-
ентированной психотехнике», НПО «Психотехника», М., 1993.

2. Баскаков В. Ю., Березкина-Орлова В. Б., Ченцова Г. М. «Биосин-
тез –  направление телесно-ориентированной терапии» –  в сб. 
«Современные направления психотерапии и  их клиническое 
применение» –  Материалы Первой Всероссийской учебно-пра-
ктической конференции по психотерапии, М.,1996.

3. Березкина-Орлова В., Ченцова Г. «Что такое биосинтез» –  «Энер-
гия и характер», 1999, выпуск 1.

4. Березкина-Орлова В. Б. «Размышления после приема…»  –   
в  «Организация региональной психолого-педагогической 
и медико-социальной службы для детей, подростков и семьи», 
Мытищи, 2001.

5. Березкина-Орлова В.Б. «Когда клиент, наконец, уходит» –  Бюл-
летень АТОП, 2001, № 1.

6. Березкина-Орлова В. Б. «Этика прикосновения»  –   материалы 
Межведомственной научно-практической конференции «Ме-
ждисциплинарные проблемы психологии телесности», 2004.



9 МАЙ-2021 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

7. Березкина-Орлова В. Б. «Контрперенос»  –   Бюллетень АТОП, 
2004, № 6.

8. Березкина-Орлова В. Б. Интервью с Дэвидом Боаделлой –  в книге 
«Биосинтез. Потоки жизни. Интервью с  Дэвидом Боаделлой». 
М., 2016.

9. Березкина-Орлова В. Б. «Когда групповая динамика происходит 
в режиме молчания» –  в книге «Прошлое, настоящее, будущее» 
/ сб. ст. под ред. В. Березкиной-Орловой. –  М., 2020.

10. Березкина-Орлова В. Б. «Развитие Биосинтеза в России» –  в сб. 
ст. «Хроники телесной психотехники» (готовится к  публика-
ции).

Миссия
Целью Биосинтеза является связь трех фундаментальных обла-

стей человеческой жизни: телесного, соматического опыта, психо-
логического опыта и сущности (глубинного контакта с духовностью 
и ценностями). Метод работает на основе процессов саморазвития, 
что способствует органическому росту, личностному развитию 
и духовной целостности.

Основные формы применения
Области применения метода:
• для саморазвития здоровых людей;
• для работы с людьми с невротической организацией личности;
• для работы с клиентами с психосоматикой;
• для работы с  людьми пограничной и  пре-психотической орга-

низации;
• для работы с людьми с некоторыми видами аддикций для уси-

ления образа своего тела и т.д
• в последнее время российскими биосинтетиками развивается 

направление «Биосинтез –  детям».
Основные формы применения  –   консультирование, индиви-

дуальная и  групповая терапия со  взрослыми, индивидуальная 
работа с детьми.

Другие методы психотерапии, применяемые 
наряду с основным

Биосинтез является самостоятельным подходом, отдельные 
модели и  методы которого хорошо интегрируются с  другими 
коррекционными и психотерапевтическими подходами. При этом 
Биосинтез  –   открытая и  постоянно развивающаяся система, ин-
тегрирующая знания из других областей науки и практики, в том 
числе наработки российских профессионалов:
1. Нейропсихологии (как современной, так и опирающейся на ра-

боты А. Р. Лурии)
2. Нейрофизиологии движений (как современной, так и опираю-

щейся на работы Н. Бернштейна)

3. Теории психо-моторного развития (в т. ч. подходы, разработан-
ные российскими детскими психологами)

4. Теории работы с ПТСР (в т. ч. работы П. Левина, С. Поржеса, Ван 
Дер Колка и др.)

5. Бодинамический анализ (разработанный в Дании Л. Марчер)
6. Формирующий подход С. Келемана
7. Варианты подходов танцевально-двигательной терапии
8. Варианты психодраматических подходов.

Отличия от других, родственных модальностей
1. Биосинтез сложно назвать направлением исключительно те-

лесно-ориентированной психотерапии, т.к он работает с  раз-
личными полями жизненного опыта человека: телесностью, 
отношениями, эмоциями, мыслями и убеждениями, образами, 
ценностями, медитацией. В Биосинтезе важна концепция био-
духовности, которая связана с  развитием сердечных качеств, 
выражением этих качеств в  мире, воплощением духа в  теле 
и вдохновением/воодушевлением биологического тела. Т.е. дух 
и тело не противопоставляются друг другу.

2. Биосинтез –   это терапия, ориентированная на поиск и строи-
тельство ресурсов, а не только на работу с симптомом и раз-
решением проблемы. Это терапия, ориентированная на жизнь, 
с ее радостями, проблемами, целями и выборами. А для этого 
важно интегрировать чувства, поведение и когниции.

3. Биосинтез  –   открытая и  постоянно развивающаяся система, 
включающая в себя современные достижения нейронаук, физи-
ологии, детской психологии, психологии развития и т. д. Прин-
ципы, разработанные в Биосинтезе, обогащают профессионалов, 
работающих в  других подходах. Так, включение Биосинтеза 
в работу с детьми значительно обогатило детских психологов 
и профессионалов, работающих в клиниках.

4. Модель обучения Биосинтезу отличается от таковой в других 
подходах. Изучается много теории, моделей и  практических 
приемов. Однако клиентам не дают жестких протоколов следо-
вания. Терапевт вместе с клиентом исследуют, что будет лучше 
для каждого конкретного человека на  конкретном этапе его 
жизненного пути. В Биосинтезе нет жесткой модели здоровья. 
Здоровье (и  характеристика всего живого)  –   это способность 
к  пульсации, плавному и  ритмичному переходу из  одного 
состояния в другое в зависимости от целей, задач, мотивации 
человека. Биосинтетический терапевт уважает скорость, ритм, 
возможности и ресурсы клиента. Это созвучно тому, что писал 
Л. С. Выготский о зоне ближайшего развития.

Реквизиты для взаимодействия
Председатель модальности  –   Березкина-Орлова Виктория Бо-

рисовна, vberezkina-orlova@yandex.ru, biosynthesis2016@gmail.com

РЕЗЮМЕ МОДАЛЬНОСТИ 
«СОМАТИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ БИОСИНТЕЗ»

Биосинтез –   подход психотерапии, основанный на соматической 
и глубинной психологии, включающий пре- и перинатальную, а также 
трансперсональную психологию и соединяющий достижения запад-
ной психотерапии с  восточными практиками. Целью Биосинтеза 
является связь трех фундаментальных областей человеческой жизни: 
телесного, соматического опыта, психологического опыта и  сущ-
ности (глубинного контакта с  духовностью и  ценностями). Метод 
работает на основе процессов саморазвития, что способствует ор-
ганическому росту, личностному развитию и духовной целостности.

Биосинтез –  направление соматической психотерапии, которое 
с начала семидесятых годов нашего века развивают Дэвид Боадел-
ла и  его последователи в  Швейцарии, Англии, Германии, Греции, 
Чехии, Испании, Португалии, Ирландии, России и Южной Америке.

Термин «биосинтез» означает  –   «интеграция жизни». Речь идет 
об  интеграции трех жизненных энергетических потоков (чувств, 
мыслей и действий), которые дифференцируются в первую неделю 
жизни эмбриона, интегративное существование которых сущест-
венно для соматического и психического здоровья.

Дэвид Боаделла, основатель Биосинтеза, начал развивать свой 
подход в  70-е годы прошлого века. Первоначально при своем 
создании подход опирался на опыт:
1)  эмбриологии (в  связи с  этим о  Биосинтезе говорили, что, бла-

годаря ему, психоанализ получил свою органическую основу);
2)  райхианской терапии;
3)  теории объектных отношений.

Позже были созданы концепции:
• биодуховности, которая связана с развитием сердечных качеств, 

выражением этих качеств в  мире, воплощением духа в  теле 
и вдохновением/воодушевлением биологического тела;

• полей жизненного опыта, которые включают телесность, отноше-
ния, эмоции, мысли и убеждения, образы, ценности, медитацию.

• и др.
В связи с этим Биосинтез сложно назвать направлением исклю-

чительно телесно-ориентированной психотерапии, т.к он работает 
с различными полями жизненного опыта человека.
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Биосинтез –  это терапия, ориентированная на поиск и строительство 
ресурсов, а не только на работу с симптомом и разрешением проблемы.

Области применения метода:
• для саморазвития здоровых людей;
• для работы с людьми с невротической организацией личности;
• для работы с клиентами с психосоматикой;

• для работы с  людьми пограничной и  пре-психотической орга-
низации;

• для работы с людьми с некоторыми видами аддикций для уси-
ления образа своего тела и т.д

• в последнее время российскими биосинтетиками развивается 
направление «Биосинтез –  детям».

В. Б. Березкина-Орлова

 СТАТЬЯ НОМЕРА

ПРИНЦИП СОЕДИНЕНИЯ ПОЛЮСОВ КАК БАЗА 
КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Наринская Валерия Дмитриевна –  психолог, психотерапевт, создатель Школы Нового Сознания 
«Лерониум», действительный член ОППЛ. Россия, Москва, 

n-valeri@yandex.ru, panarinans@gmail.com.
Влияние взаимоотношений в диаде мать –  отец на формирование 

картины мира ребенка традиционно выступает одной из главных 
проблем ряда областей не  только фундаментальной, но  и  при-
кладной психологии [1] [2], [3]. Механизм такого влияния принято 
описывать, в том числе, при помощи понятия идентификации [4], 
[5]. Так, «идентификация в самом общем виде это –  эмоционально-
когнитивный процесс неосознаваемого отождествления субъектом 
себя с  другим субъектом, группой, образцом» [5, с.  130]. Понятие 
идентификации введено З.  Фрейдом для анализа процессов ус-
воения ребенком образцов поведения значимых других. Однако 
и  после З.  Фрейда, специалисты в  области психологии развития, 
семейной психологии, социальной возрастной психологии, пси-
хоанализа и  проч. соглашаются с  трактовкой идентификации как 
«центрального механизма формирования способности „Я“-субъекта 
к саморазвитию», важнейшего механизма социализации [Там же]. 
Поэтому не вызывает сомнения, что как сознательно-бессознатель-
ный познавательный процесс идентификация выступает базовым 
механизмом воспроизводства индивидом собственно общест-
венных моделей действия, в  том числе, в  аспекте межгендерных 
отношений.

В  современной психотерапии механизм неосознаваемой иден-
тификации ребенка с родителем исследуется, в частности, посред-
ством моделирования эго-состояний субъекта (термин Э.  Берна), 
фиксирующих последовательные фазы эмоциональной сепарации 
[6]. Важно при этом, что сепарация закономерно основывается 
на формировании внутренних детско-родительских фигур –  интро-
ектов, которые, по сути, «включают контроль на уровне структуры, 
интегрирующий действие всех психических органов» [6, с.  26], 
то есть лежат в основе психологической устойчивости субъекта.

При всей функциональной важности указанных эго-состояний, 
чрезвычайно значимо исследовать в  прикладном аспекте их 
дисфункциональные проявления. Так, по словам С. Ц. Камаловой, 
«иногда контроль проявляется негативно, когда один из… психи-
ческих органов обесценивает или останавливает контроль над 
другими психическими органами под влиянием потребностей 
прошлого, ранее необходимых для выживания» [6, с. 27]. В таком 
случае интроецированный поведенческий сценарий не приспоса-
бливает человека к эффективному взаимодействию, а наоборот –  
препятствует освоению индивидом реальности «здесь и  сейчас». 
Вышеназванные эго-состояния как первоначальные стабилизаторы 
психики формируются в  том числе на  базе отражения психикой 
ребенка женско-мужских, в  том числе сексуальных, взаимоотно-
шений родителей.

Таким образом, с  одной стороны, идентификация с  родитель-
скими фигурами служит основой принципиальной возможности 
адаптации субъекта, а  с  другой  –   ряд формируемых ментальных 
репрезентаций нередко воплощают неадаптивные модели реа-
гирования, а потому проблема психотерапевтической коррекции 
внутренних образов родителей и интериоризованных поведенче-
ских моделей остается актуальной.

Накопленный наукой опыт теоретических обобщений и практики 
психологического сопровождения не снижает интенсивности пои-
ска и разработки новых принципов психотерапевтической работы, 
учитывающих последние данные не  только нейрофизиологии 
и  психогенетики, но  и  других изучающих человека дисциплин, 
в том числе сексологии [7].

Многолетний опыт психотерапевтической практики позволяет 
нам утверждать, что характер сексуальных отношений родителей 
является базовой детерминантой формирования моделей не толь-
ко межгендерных отношений, но  и  других отношений субъекта 
с внешним миром. В таких отношениях индивид проявляет боль-
шую или меньшую адаптивность к актуальным условиям, которая 
в  свою очередь напрямую зависит от  переживания человеком 
содержания полярных оценочных категорий «хорошо» и «плохо».

На  материале разных клиентских случаев мы постараемся по-
казать, как отсутствие сексуального контакта родителей форми-
рует психологическую неадаптивность индивида в  той или иной 
сфере, и  как наша авторская методика, основанная на  принципе 
соединения полюсов, восстанавливает контакт между интроектами 
родителей и решает проблему дестабилизации любого из уровней 
психической репрезентации индивида.

В  основу работы нами положен метод системных расстановок 
Б.  Хеллингера [8]. Общая схема системного толкования развита 
нами посредством допущения значимости любых сознательных 
и бессознательных репрезентаций тех или иных фрагментов реаль-
ности. Также разработанный метод интегрирует приемы Терапии 
сексуального заземления (Sexual Grounding Therapy), Метода Ин-
теграции Жизненного Пути (Lifespan Integration) и пр. Но главной 
новаторской разработкой выступает построение коррекционной 
работы с опорой на принцип соединения полюсов.

Мы неоднократно утверждали зависимость полюсности реакций 
индивида, а  также его проявлений в  тех или иных сферах жизни 
от внутренней рассогласованности разных образующих личности 
[9], [10]. Социальный аспект детерминации полюсных состояний 
личности эффективно корректируется в рамках психотерапевтиче-
ской практики. Многолетний опыт такой работы позволил выявить 
в качестве структурообразующего компонента большинства неа-
даптивных состояний клиентов оценочную дуальность ментальных 
репрезентаций. Рассмотрим в общих чертах ряд типичных случаев 
клиентов, в который терапия строилась на основе представленной 
выше гипотезы.

1. Отвращение к сексу –  один из способов выражения неприня-
тия родителями друг друга как сексуальных партнеров. При этом 
в  паре мужчина–женщина нередко отвращение на  тактильном 
уровне сопровождается эмоциональным переживанием обоюдной 
ненависти, выступающей, безусловно, сублимацией сексуальной 
энергии партнеров. Здесь важно помнить, что модель сексуального 
взаимодействия родителей интроецируется ребенком как шаблон 
отношений с  собой, точнее, с  физическими компонентами «Я». 
В таком случае закономерно, что индивиду как будто необходимо 
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проживать отвращение к  самому себе, к  некоторой части своей 
личности. Такая рассогласованность как способ взаимодействия 
личностных частей фиксируется в  психике в  форме сценария за-
кономерной смены сильных чувств (ненависти и  привязанности, 
в данном случае), фиксирующих собственно полюсные состояния. 
Однако конфликт вытесняется из сознания как травмирующее пе-
реживание и проецируется на внешний мир в виде переживания 
соматического симптома, например, герпетической инфекции. При 
этом симптом как  бы удовлетворяет необходимость проживания 
родительской модели отвращения к  физической реализации 
человека.

В непосредственных отношениях подобного родителя с ребен-
ком тема секса закономерно проживается как табуированная. 
Поэтому в период прохождения подростком генитальной стадии 
психосексуального развития осваиваемые формирующейся лич-
ностью модели сексуального поведения могут встречать резкое 
непринятие и  агрессию со  стороны родителя. Так, подростковая 
мастурбация становится поводом для крайних проявлений аг-
рессии по  отношению к  ребенку, физического насилия. Для нас 
важно, что на фоне проживания родительской модели отвращения 
к  сексуальному партнерству опыт насилия на  почве секса спосо-
бен сформировать у  ребенка травматический сценарий мужско-
женских отношений. При этом в  дальнейшем взрослый человек 
проживает полюсные состояния, которые воспроизводят дуальную 
психическую модель взаимодействия и фиксируют неадаптивность 
индивида в той или иной сфере –  периоды отсутствия сексуального 
партнерства, с одной стороны, и сменяющие их периоды прожи-
вания беспорядочных половых связей (в  том числе  –   группового 
секса)  –   с  другой. Мы считаем важным рассматривать указанные 
периоды как полюсные состояния с соответствующими сценариями 
реагирования и в работе с клиентом искать способы соединения 
указанных полюсов.

Заметим попутно, что практика группового секса, как известно, 
компенсирует бессознательное желание внутреннего ребенка 
соединить в  позитивном телесном контакте всех персонажей се-
мейной системы –  матери, отца, бабушек, дедушек и т. д., что также 
свидетельствует о  дефиците такого контакта как способа связи 
мужского и женского интроектов клиента.

Закономерность смены периодов, а также отсутствие прожива-
ния в каждом из них принятия в близких отношениях в паре (где 
индивидуальность партнера дает возможность человеку ощутить 
себя исключительным, выбранным) позволяет констатировать 
неадаптивность сценариев, а также биполярность эмоционально-
аффективных реакций, актуализирующихся при проживании сце-
нариев. Таким образом, детский травматичный опыт проживания 
моделей сексуального взаимодействия определяет невозможность 
личности во взрослой жизни выстроить собственное сексуальное 
поведение адекватным для себя способом. Мера неадекватности 
и тяжести проживаемых сценариев для индивида подтверждается 
тем, что как сексуальная изоляция, так и беспорядочная сексуаль-
ная практика проживаются на фоне тяжелых, невыносимых подчас 
переживаний, выход из которых индивид видит в новых попытках 
построить здоровые отношения. Однако по факту индивид не мо-
жет вырваться из  воспроизводства двух равно травматичных 
моделей поведения, которые мы охарактеризовали выше как 
полюсные состояния.

Мы считаем, что такая неадаптивность в  сексуальной сфере 
может успешно корректироваться путем восстановления контакта 
между интроектами родителей. Основная терапевтическая задача 
в таких случаях состоит в выстраивании связи в восприятии инди-
вида между чувством сердечной привязанности и  сексуальным 
чувством к  партнеру. Такая работа невозможна без обращения 
к  травматичному опыту становления собственной сексуальности 
в подростковом возрасте, а также к коррекции моделей конфликт-
ного сексуального поведения, воспринятых от родителей.

2. Отвращение к  сексу одного из  родителей в  паре выступает 
чрезвычайно сильным дестабилизатором семейной системы, пря-
мо влияет на  подвижность границ этой системы, что порождает 
сильное чувство небезопасности у ребенка. При этом смысловой 
контекст небезопасности образует тесную связь с  проживанием 

любви, так как семья безоговорочно воспринимается как источ-
ник последней. Так, нередко клиенты обращаются с  запросом 
о невыдерживании нарушения психологических границ личности 
в  контакте с  партнером. Особенно ярко такое нарушение прояв-
ляется на  телесном уровне и  может реализовываться в  резкой 
критике роста или веса партнера, сопровождающейся тактильным 
«контролем» состояния тела друг друга. Последний способствует 
развитию депрессивных состояний у  партнеров. Границы могут 
нарушаться и  принуждением партнера к  сексу вне зависимости 
от  психологической и  физиологической готовности партнера 
к  контакту. Примечательно при этом, что в  таких случаях, как 
правило, за  ощущением небезопасности от  нарушения границ 
индивид закономерно переходит к ощущению эйфории и безгра-
ничной любви к нарушившему его границы партнеру (по аналогии 
с переходом от чувства небезопасности к чувству любви к семье). 
На  наш взгляд, такой закономерный переход между указанными 
аффективными состояниями фиксирует полюсность состояний как 
ключевой показатель неадаптивности индивида в конкретной сфе-
ре жизнедеятельности –  в построении мужско-женских отношений.

Согласно нашей гипотезе, нарушение адаптивности, выраженное 
в полюсности эмоциональных реакций, может быть обусловлено 
внутриличностным конфликтом интроектов мужского и  женско-
го, в  частности интроектами родителей. Следовательно, работу 
с  проблемой нарушения границ личности требуется начинать 
с восстановления контакта мужского и женского интроектов кли-
ента. Конфликт формирующихся в  детском возрасте интроектов 
нередко приводит к  интериоризации эмоций одного из  родите-
лей, как правило, негативных, которые тот испытывал к партнеру. 
Например, ненависть отца к матери принимается бессознательно 
ребенком как часть собственной идентичности и  впоследствии 
человек может испытывать к матери чувства отца. Одновременно 
с этим подобный перенос способствует формированию ненависти 
к  отцу, а  также к  родителям в  целом как структурообразующим 
компонентам семейной системы, которые как будто ответствен-
ны за  дестабилизацию системы. Наконец, ненависть как интро-
ецированная модель взаимодействия партнеров проживается 
индивидом в  собственных близких отношениях, которые таким 
образом становятся наиболее яркой сферой проявления полюсных 
реакций, проявления дуальности как оппозиции «частей мира» 
и  неадаптивности к  условиям контакта в  мире. Следовательно, 
главной целью работы по принципу соединения полюсов является 
уменьшение ощущения дуальности/ неконтакта/ оппозиции тех 
или иных частей внешнего мира, которые в  восприятии клиента 
бессознательно становятся его собственными конфликтующими 
между собой идентичностями –  интроектами мужского и женского.

3. Отказ от сексуального контакта в отношениях родителей в од-
ном из  наиболее тяжелых вариантов реализуется далее в  отказе 
от  контакта с  ребенком, который выступает, по  сути, продуктом 
контакта родителей. В таких случаях, как правило, клиент в детстве 
переживает целый комплекс травмирующих событий: конфликт 
родителей, появление внебрачного партнера у одного родителя, 
уход родителя из  семьи  –   что и  проявляет наиболее ярко для 
ребенка дестабилизацию семейной системы  –   и  неспособность 
второго психологически справиться с  условиями, а  также дать 
достаточно поддерживающего ресурса самому ребенку. Более 
того, оба родителя, даже при формальном контакте с  ребенком, 
неосознанно транслируют ему отказ от него как части отвергаемо-
го партнера. В результате боль, обида и злость из родительского 
контакта, как правило, становятся доминирующими способами 
эмоционально-аффективного реагирования в  женско-мужских 
отношениях субъекта.

В  таких случаях дуальность «полюсов» как рассогласованность 
частей личности проявляется в том, что, с одной стороны, клиент 
боится вообще любых отношений с противоположным полом, опа-
саясь повторения опыта дезорганизации семейной системы, а, сле-
довательно, чаще всего, не хочет иметь детей. С другой стороны, 
клиент испытывает сильное желание контакта с противоположным 
полом и от отсутствия такого контакта глубоко и болезненно пе-
реживает ощущение своей неценности.
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Прерванный сексуальный контакт между родителями вводит 
ребенка в  дисбаланс, поскольку он в  процессе становления лич-
ности в решающей степени идентифицирует себя, с одной сторо-
ны, с мамой, а с другой –   с папой, бессознательно интериоризует 
образы родителей как части себя. А потому неконтакт родителей 
становится внутренним переживанием ребенка, при котором 
психологическое напряжение апперципируется посредством фи-
зических компонентов образа «Я», буквально переживается как 
конфликт разных частей тела ребенка, двух его половин: как будто 
прообраз яйцеклетки и прообраз сперматозоида, которые в своем 
соединении воплотились в целостном ребенке, теперь конфликту-
ют, отказываясь соединяться. Подобная метафора призвана более 
точно описать неосознаваемое переживание ребенка, который 
видит отказ от секса, непринятие родителями друг друга как сек-
суальных партнеров и  чувственно интерпретируя последнее как 
отказ от жизни, транслируемое содержание «не живи», поскольку 
родители это то, что его сделало. Лояльность родителям вызыва-
ет в ребенке стремление к суицидальным действиям, либо иным 
формам проявления отказа от жизни (болезнь, апатия, депрессия, 
неадаптивность, как отказ от действия).

Важно также, что отсутствие, например, у матери сексуального 
желания как форма противостояния отцу, формирует в  сознании 
женщины определенный паттерн восприятия сына: контакт с сыном 
как продолжением отца возможен в  глазах матери только в  кон-
фликте с его мужской природой, символизирующими последнюю 
гениталиями, а  следовательно  –   с  его мужской идентичностью. 
Закономерно впоследствии мужчина не  может проявить свою 
идентичность, быть целостным в  своих действиях в  профессии 
и иных сферах, проживая таким образом лояльность к матери как 
наблюдателю. При этом контакт с  отцом, реализующим в  полной 
мере собственную мужскую идентичность, формирует проявлен-
ность мужской идентичности в сыне.

В  этом случае очевидно фиксируется полюсность реализации 
индивида, где мужчина, с  одной стороны, проявляет силу, му-
жество в  ряде сфер реализации, с  другой стороны, он впадает 
в  лояльность матери и  тогда он слабый, не  мужчина, не  может 
проявить себя.

Описанные полюсные состояния личности и  связанная с  ними 
неадаптивность становятся менее выраженными, если терапевт 
в  работе с  клиентом подходит к  разрешению конфликта между 
интроектами родителей с позиции необходимости соединения по-
люсов. Принципиально важно показать индивиду, что в интроектах, 
кроме конфликтующих частей, есть части, которыми родители лю-
бят/ любили друг друга, а значит, эти части не противопоставлены, 
не полярны, а сохраняют контакт. Отсюда клиент становится спосо-
бен увидеть, что он –  продукт именно любви (а не конфликта) мамы 
с папой, а на таком основании становится возможным выстроить 
ощущение собственной женской/ мужской ценности. В  процессе 
работы один из полюсов –  страх, боль от неценности –  теряет силу 
аффективного заряда, и  клиент наполняется готовностью идти 
в контакт с противоположным полом.

Ключевой характеристикой всех вышеописанных ситуаций 
явилась (1) интериоризация отвращения как способа контакта 
в  сексуальной сфере, (2) реакция психики на  дестабилизацию 
родительской системы формированием полюсных состояний, (3) 
фиксация полюсного контакта частей личности на разных уровнях 
идентификации человека, (4) проекция дезинтеграции личностных 
состояний на события внешнего мира –  на отношения с партнером, 
с собственным телом.

Чрезвычайно важно в  работе с  запросом клиента интерпрети-
ровать интроекты родителей не узко –  как ближайшие системные 
родовые фигуры, а широко –  как дуальные структурообразующие 
опоры адаптации индивида в  мире. В  таком случае применение 
принципа соединения полюсов позволяет не  только разрешить 
ту  или иную детскую травму клиента, но  и  скорректировать не-
адаптивные поведенческие модели в  разных сферах это жизни, 
которые так или иначе воспроизводят нарушение контакта лич-
ностных частей.

Таким образом, формирование все большего числа нейронных 
связей между доминирующими полюсными схемами апперцеп-

ции женского и  мужского (соединение горизонтальных полюсов) 
проецируется на  весь спектр жизненной активности индивида, 
увеличивая его эффективность.

Подчеркнем еще раз, что наша методика развивается на  базе 
положения о  необходимости соединения полюсов, что удается 
путем, во-первых, разотождествления клиента с эмоциями роди-
телей, а во-вторых, возвращения ценности в отношениях женского 
и  мужского интроектов. Восстановление баланса в  отношениях 
интроектов непосредственно сказывается на  восстановлении 
адаптивности клиента в жизни за счет формирования недуального 
контекста осмысления человеком своей практики. В  результате 
такой работы к  клиенту возвращается ощущение безопасности, 
стабильности собственных психологических границ и  мужской/ 
женской ценности.

Базовые приемы работы с  опорой на  принцип соединения по-
люсов таковы:
• разотождествление клиента с  чувствами родителей, размыка-

ние бессознательных смысловых переходов между полюсными 
состояниями, формирование нового апперцептивного контекста 
отношений в диаде мать –  отец;

• утверждение контакта и содержательной ценности интроектов 
женского и  мужского как интрапсихических структур клиента, 
формирование связи интроектов, не опосредованной противо-
речивыми для клиента смысловыми переходами, соединение 
интроектов в  систему «родители как мужчина и  женщина», 
направление внимания клиента на  возможности построения 
действий в  окружающем мире на  базе сформированной неду-
альных моделей восприятия.
Эффективность разработанной нами методики работы с  ин-

троектами мужского и  женского подтверждается следующим. 
Положительная динамика в  развитии адаптивности наблюдается 
более чем в 90% случаев. Повышение адаптивности выражается, 
прежде всего, в том, что клиенты становятся спокойнее и уверен-
нее в  практической жизнедеятельности, чувствуют себя намного 
лучше, перестают чувствовать обиду, боль и  злость. Более чем 
в 98% случаев полюсные реакции уравновешиваются, становятся 
менее острыми.

Литература
1. Берн Э. Что вы говорите после того, как сказали «привет», или 

Психология человеческой судьбы / Пер. с  англ. А.  Г.  Румянце-
вой. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 416 с.

2. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: пер. с англ. / Э. Эрик-
сон; общ. ред. и предисл. А. В. Толстых. – 2-е изд. –  М.: Флинта: 
МПСИ: Прогресс, 2006. – 352 с.

3. Шнейдер Л. Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов. 
2-е изд. –   М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая 
книга, 2006. – 768 с.

4. Зинченко В. П., Мещеряков  Б.  Г.  Большой психологический 
словарь. Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 632 с.

5. Психология. Словарь / Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Яро-
шевского. –  М.: Политиздат, 1990. – 494 с.

6. Камалова С.  Ц.  Функциональная модель родителя первого 
порядка в  парадигме транзактного анализа // Антология рос-
сийской психотерапии и  психологии. Материалы Итогового 
международного научно-практического конгресса (Москва, 
30 октября –  3 ноября 2019). Вып. 8. М. 2019. С. 25–29.

7. Келли Г.  Основы современной сексологии. СПб: Издательство 
«Питер», 2000. – 896 с.

8. Хеллингер Б. Счастье, которое остается. Куда нас ведут семейные 
расстановки. –   М.: Институт консультирования и  системных 
решений, 2010. – 151 с.

9. Наринская В. Д. Конфликт интроектов женского и мужского как 
детерминанта нарушения адаптивности индивида // Научно-
методический журнал «Academy», № 10 (61), Изд-во «Проблемы 
науки», 2020. С. 27–33.

10. Наринская В. Д. Сексуальное взаимодействие в роду в зеркале 
социально-психологической жизни индивида // Вестник науки 
и  образования, № 1 (104), Изд-во «Проблемы науки», 2021. 
С. 110–118.



13 МАЙ-2021 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

 IN MEMORIAM

ПАМЯТИ ГАЛИЕВА РИНАТА ФАРИДОВИЧА
16  мая скончался Галиев Ринат Фаридович, (28.07.1959–

16.05.2021), кандидат медицинских наук, психиатр, психотерапевт, 
психоаналитик, действительный член Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги, член Европейской Конфедера-
ции Психоаналитической Психотерапии –  Россия, член Российского 
общества аналитической психологии, Международной ассоциации 
аналитической психологии.

Ринат Фаридович участвовал во всех конгрессах ОППЛ, неодно-
кратно избирался «королем бала» на  традиционных балах ОППЛ 
в честь конгрессов. Он был ярким, оптимистичным, профессиональ-
ным. Выражаем родным и  близким Галиева  Р.  Ф. наши искренние 
соболезнования. Светлая память!

 НАВСТРЕЧУ IX ВСЕМИРНОМУ КОНГРЕССУ ПО ПСИХОТЕРАПИИ 2022

Online конференция по случаю «дня обучающего личного терапевта» 
в ретро стиле 40-х

«ИСКУССТВО ОБУЧАЮЩЕЙ ЛИЧНОЙ ТЕРАПИИ»
В рамках цикла регулярных международных Online конференций ОППЛ

конференция по мотивам фильма Альфреда Хичкока 1945 года «Заворожённый» 
Spellbound

29 мая 2021 года

Начало конференции: 15:00 по Московскому времени.
Обучающая личная терапия  –   это вид комплексного психоте-

рапевтического процесса, направленного на  познание личности 
представителя помогающих профессий, повышения качества его 
работы и профилактики профессионального «выгорания». Так же 
обучающая личная терапия известна, как «психотерапия для пси-
хотерапевта», тренинговая терапия, личностная проработка.

Решением Общероссийской профессиональной психотерапевти-
ческой лиги от 27 мая 2015 введены новые стандарты подготовки 
психотерапевтов и  консультирующих психологов. Обучающая 
личная терапия становится обязательным элементом подготовки 
специалиста. Коллегией личных терапевтов  –   адвайзеров было 
принято решение 27  мая отмечать «день обучающего личного 
терапевта».

Online конференция станет настоящим профессиональным 
праздником для практикующих личных терапевтов, а  так  же для 
всех представителей помогающих профессий, заинтересованных 
в качественном личностном и профессиональном развитии и по-
вышении квалификации внутри профессионального сообщества 
и обучающихся.

Программа конференции включает в себя: лекции, мастер-классы 
и тренинги от обучающих личных терапевтов. В реальном времени 
у участников со всего Мира будет возможность активно участво-
вать в практических упражнениях и дискуссиях.

Пространство конференции является отличной возможностью 
для знакомства с  комитетом по  обучающей личной терапии ППЛ 
и  коллегией личных терапевтов  –   адвайзеров. Познакомившись 
с коллегами Вы сможете найти подходящего именно Вам личного 
терапевта и  супервизора и  заключить с  ним договор на  профес-
сиональное сопровождение и поддержку.

Нашу конференцию мы решили провести в ретро стиле 40-х го-
дов и пригласили выступающих коллег вдохновиться легендарным 
фильмом Альфреда Хичкока 1945 года «Завороженный».

Приглашаем Вас так  же посмотреть этот фильм перед нашей 
конференцией: youtu.be

Место проведения: вебинарный конференц-зал в ZOOM.
Инициатор конференции: Комитет по Личной терапии ОППЛ.
Ответственный организатор: Макарова Екатерина Викторовна

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ
15:00–15:05 приветственные слова Макарова В. В.

15:05–15:25 
Брюлов всех спасёт! О роли обучающего личного 
терапевта в жизни представителя помогающей 

профессии.
Макарова Екатерина Викторовна –  MSc., психоаналитик, руко-

водитель комитета ЦС ОППЛ по личной терапии, сертифицирован-
ный личный терапевт ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, лич-
ный терапевт-адвайзер ППЛ, преподаватель ППЛ международного 
уровня, председатель международной секции Общероссийской 
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, председатель мо-
лодежной секции Всемирного Совета по Психотерапии, соискатель 
докторской степени в  университете им.  Зигмунда Фрейда (Вена, 
Австрия), Россия, Москва.

15:25–15:45 
Пластический логос «Великого немого». 

Телесные образы терапевтического поля фильма 
«Завороженные».

Византийская Ирина Юрьевна  –   врач, психолог, аккредито-
ванный супервизор, сертифицированный личный терапевт ППЛ, 
личный терапевт-адвайзер ППЛ, член ЦС ОППЛ, руководитель 
Восточно-Сибирского регионального отделения ОППЛ, Россия, 
Иркутск.

15:45–16:05 
Эмоциональная ассертивность –  успех 

психотерапии. на примере фильма 
«Заворожённый».

Макарова Галина Анатольевна  –   кандидат психологических 
наук, сертифицированный личный терапевт и  личный терапевт-
адвайзер ППЛ. Россия, Москва.

16:05–16:30 
Образы. Метафора. Творчество. Ресурсы личной 

терапии
Зезюлинская Инна Алексеевна –  психотерапевт единого рее-

стра Европейской ассоциации психотерапии 0331 ECPgpRU; руко-
водитель Крымского регионального отделения аккредитованный 
обучающий личный психотерапевт –  адвайзер, супервизор ОППЛ; 
сертифицированный преподаватель ОППЛ национального уровня; 
преподаватель института практической психологии Иматон; доцент 
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МОО СРС КИП; Член Наблюдательного Совета Ассоциации развития 
психотерапевтической и психологической науки и практики психо-
терапевтов и  психологов СРО; Руководитель Центра прикладной 
психологии Гармония и арт –  терапевтической мастерской «Краски 
души» (г. Севастополь)автор метафорических ассоциативных карт 
Гармония; Автор курса интуитивной живописи «Интуитивная жи-
вопись как творческий метод самопознания и  развития»; Автор 
проекта «Психологическая гостиная. Искусство жить».

16:30–16:45 перерыв

16:45–17:05 
Зачем обучающему личному терапевту 

компетенции по психиатрии? Какими 
психическими расстройствами страдал главный 

герой фильма «Заворожённый»
Лаврова Нина Михайловна –  личный терапевт-адвайзер ППЛ, 

действителный член ППЛ, психотерапевт Европейского реестра 
психотерапевтов Европы, член Центрального совета ППЛ, руко-
водитель комитета по медиации ППЛ, руководитель модальности 
Системная семейная психотерапия восточная версия, директор 
центра «Альянс» (Санкт-Петербург), преподаватель международ-
ного уровня ППЛ, аккредитованный супервизор ППЛ, системный 
семейный психотерапевт, профессиональный медиатор, автор 
книг «Семейная терапия: от  простого к  сложному», «Семейные 
проблемы в системном аспекте», «Конфликты и карта медиации», 
«Медиация: принятие ответственных решений», автор патента 
«Способ диагностики семейного кризиса и  последующей кор-
рекции системных связей членов кризисной семьи» RU-2268648 
С2 от 27.01.2006.

17:05–17:25 
«Если бы у Ингрид Бергман был Инстаграм». 

Стратегия осознанной публичности: 7 вопросов, 
помогающих построить профессиональную 

репутацию в социальных сетях
Наталья Швайцер  –   австрийский профессиональный коуч, 

бизнес-консультант и  тренер, автор проекта «Coaching for 
WoMomPreneurs», ведущая тренингов на тему позиционирования 
помогающих практиков, баланса семьи и  карьеры, а  также лич-
ностного роста для успешных женщин. Ментор Международной 

ассоциации женщин-профессионалов (PWN), член Экономической 
Палаты Австрии (WKO).
Контакт: nsc@natalia-schweizer.com 
Инстаграм: @nataliaschweizer

17:25–17:45 
Экзистенциальный взгляд на трудоголизм 

у психологов и психотерапевтов
Крикунова Екатерина –  магистр психологии, личный терапевт 

международного уровня и  официальный преподаватель ОППЛ, 
клинический психолог, преподаватель, педагог-психолог. Психо-
лог-консультант по  методам юнгианского анализа, логотерапии 
и экзистенциального анализа.

17:45–17:55 
«О ратификации успеха или что мы нашли в голове 

К.». О важности ратификации успеха на примере 
пятилетней работы с одной клиенткой

Инвика –  психолог, сертифицированный консультант, официаль-
ный тренер и личный терапевт международного уровня Общерос-
сийской Профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ), 
действительный член ОППЛ, аккредитованный супервизор ОППЛ, 
личный терапевт-адвайзер ОППЛ, преподаватель и  супервизор 
Школы Криндачей (Психотерапия Взросления®, Москва).

17:55–18:05 
ОЛТ (Обучающая Личная Терапия) в цифрах –  до 

и после
Потёмкина Ирина Викторовна  –   Супервизор, Преподаватель 

и Обучающий Личный Терапевт международного уровня, Действи-
тельный член ОППЛ.

18:10–18:30 Дискуссия с участниками конференции
Зарегистрируйтесь и получите ссылку в Zoom на участие
(ссылка высылается на Ваш электронный адрес в день проведе-

ния конференции. Просим не выкладывать в открытые источники 
и использовать только для личного участия)

Участники не оплачивают участие
Конференция проводится за счет членских взносов ОППЛ. Бла-

годарим всех членов Общероссийской профессиональной пси-
хотерапевтической лиги за  вклад в  помощь профессиональному 
сообществу и обществу!

XIV ДЕКАДНИК ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ НА БАЙКАЛЕ

Уважаемые коллеги!
с  28  июня по  4  июля 2021 состоится XIV декадник по  психоте-

рапии и консультированию «Звезды психотерапии на Байкале»!
23  тренера и  темы, позволяющие погрузиться в  психоанализ, 

мир эмоционально-образной терапии, диагностические возмож-
ности генограммы, исследование вопросов сексуальной гармонии 
в  паре, обсуждение мифов и  реальности семейных историй. Вы 
сможете исследовать Юнгианский анализ и «Мифы о нисхождении 
в подземный мир в психотерапии кризисных состояний». Состоят-
ся мастер-классы в  телесно-ориентированном подходе в  работе 
со  сценариями и  поиск «Ресурса прикосновений», «Психология 
зависимого поведения».

Прозвучат актуальные темы психотерапии подростков, такие как 
«Психологические аспекты в  работе с  половой дезориентацией 
подростков». Мы поговорим о счастье как бизнес-модели. В рам-
ках декадника состоятся супервизионные группы, мастер-классы 
личных терапевтов с  обсуждением разнообразия и  специфики 
использования технологий в групповой работе.

Мастер-классы, тренинги, семинары, лекции, круглосуточное 
профессиональное и человеческое общение в режиме реального 
времени.

Подробное описание тренингов и тренеров вы сможете увидеть 
на сайте oppl-baikal.ru

Мы приглашаем к участию тренеров нашей страны и зарубежья.
Позвольте себе роскошь вечеров у  костра с  традиционным 

монгольским чаем, чувство единения и  поддержки! Шесть дней 
в атмосфере, напоенной запахом разогретой хвои и свежего ветра 
Байкала!

Мы будем путешествовать к местам силы, медитировать на бе-
регу священного озера, принимать участие в  банных ритуалах 
с  непременным плаваньем в  чистейшей воде Байкала, купании 
в омолаживающем сибирском чане.

Все меры эпидемиологической безопасности буду неукосни-
тельно соблюдаться! У нас есть опыт проведения декадника 2020, 
где были предусмотрены все тонкости и соблюдены все правила.

Стоимость участия в программе декадника до 15 мая 16500 ру-
блей.

Предусмотрены скидки для членов ОППЛ, семейным парам, 
студентам.

Программа декадника идет с  8 утра до  23 час, с  перерывами 
на завтрак, обед и ужин, плюс ночные марафоны.

Коллеги, можете смело брать с собой детей! Детская группа, для 
которой формируется своя, уникальная программа, будет работать 
с 10 до 22 часов. Стоимость участия в детской группе 3000 руб.

До Иркутска можно добраться железнодорожным и воздушным 
транспортом, а  от  Иркутска мы организуем трансфер на  ком-
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фортабельных микроавтобусах, около 3 часов в  пути, стоимость 
трансфера 3000 руб туда-обратно.

Декадник на  Байкале проводится в  национальном парке «При-
байкальский». Это турбазы «Фрегат» –  благоустроенные коттеджи 
и  современная гостиница, построенные из  ангарской сосны, вид 
на  Байкал, до  берега 50 метров! Стоимость номеров за  6 дней 
15600–16000  руб в  коттеджах и  18000–18600  руб в  гостинице. 
В стоимость номеров входит завтрак.

Турбаза «Олимп» в  900м от  берега, благоустроенные домики 
с  роскошным видом на  Байкал, более демократичный вариант 
проживания, стоимость проживания место в  номере 9600  руб, 
10500 руб, 12600 руб и 15600 руб за 6 дней, завтрак оплачивается 
отдельно.

Мы предусмотрели отдых с  уникальной экскурсионной про-
граммой во  время декадника. Это прогулки на  скоростном ка-
тере к  островам золотого треугольника на  Малом море Байкала, 
на остров Огой к Буддийской Ступе просветления, остров Замогой 
к  лежбищу байкальских нерп, целебным источникам Сурхайты. 
В  программе также экспедиция на  весь день на  джипах вокруг 
легендарного острова Ольхон.

Просьба участникам! Бронируйте участие в экскурсиях! Мы 
работаем только с лицензированными перевозчиками, коли-
чество мест ограничено!

После декадника, с  5  июля по  8  июля вас ждет экскурсионный 
марафон. Для гостей сформирована насыщенная экскурсионная 
программа с посещением сакральных мест Прибайкальского наци-
онального парка, подъемы на камень Черского, спуск на глубину 
Байкала в виртуальном батискафе, визит в этнографический музей 

«Тальцы», круиз по тоннелям Кругобайкальской железной дороги, 
экстремальный подъем на джипах на гору Мамай, посещение Тан-
хойского экосферного заповедника. Стоимость экскурсионного 
марафона 30000 руб. В стоимость входят проживание в гостиницах, 
трансферы, завтраки и обеды, входные билеты, услуги гида.

Коллеги! Просьба для тех, кто планирует участие в  экскурси-
онном марафоне! Бронируйте участие, вносите предоплату 50%! 
В  этом году на  Байкале туристический бум и  нам важно успеть 
забронировать хорошие гостиницы и маршруты! По всем вопро-
сам экскурсионного тура обращайтесь к члену оргкомитета Арине 
WhatsApp +7 902 763–85–03.

Подробные анонсы тренеров, все последние новости на сай-
те oppl-baikal.ru и группе в facebook.com, а также в vk.com

Оргкомитет
г. Иркутск: Византийская Ирина Юрьевна, руководитель Вос-

точно-Сибирского регионального отделения ОППЛ: e-mail: oppl-
baikal@ya.ru, vizantya@mail.ru; тел. +7 (902) 561–57–65 ТЕЛЕ 2, Viber, 
Whats App, +7 (914) 901–91–15 МТС

Руководитель Братского территориального отделения ВСРО 
ОППЛ Никифорова Татьяна Федоровна: тел. +7 (950) 122–42–45, 
nikiforova.tatyana-bratsk@yandex.ru

г. Улан-Удэ: руководитель территориального отделения республи-
ки Бурятия Хамаганова Елена Николаевна: тел. +7 (902) 562–63–08, 
opplrb@mail.ru

Почувствуйте вместе с нами всю мощь Байкала, прикосни-
тесь к этому месту силы, проведите вместе с нами незабыва-
емое время!

XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕКАДНИК ПО 
ПСИХОТЕРАПИИ И  КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ 

«ИСТОЧНИКИ УСПЕХА»
5–12 июля 2021 года

Дорогие коллеги!
Планируйте лето вместе с ОППЛ!
Приглашаем вас в Горный Алтай!
Горный Алтай –  уникальное место силы, дивной красоты приро-

да, кристальной прозрачности вода и головокружительно чистый 
воздух!
XVII международный декадник по психотерапии и консуль-

тированию «Источники успеха»
5–12 июля 2021 года

Приглашаем тренеров и участников! В программе более 30 тре-
нингов и мастер-классов для развития профессионального мастер-
ства и ментальной экологии.

Подробнее о программе oppl.ru
Впервые на Алтае: уникальный тренинг Александра Каткова 

«Новая модель Адаптивного интеллекта. Работа с универсаль-
ными мишенями в мета-модели социальной психотерапии».

Продолжительность –  40 академических часов
Ведущий –  Катков Александр Лазаревич, доктор медицинских 

наук, профессор, Вице  –   президент Общероссийской профессио-
нальной психотерапевтической лиги, психотерапевт Единого 
реестра Европы, ректор Международного института социальной 
психотерапии

Кому адресован семинар-тренинг: специалистам-психотера-
певтам, консультирующим психологам, специалистам в  области 
социальной работы, всем тем, кому интересны вопросы обеспече-
ния устойчивости, высокого качества жизни человека и общества 
в агрессивной среде.

Основные темы семинара-тренинга:
• Базовые характеристики мета-модели социальной психотерапии
• Определение понятия «Универсальные психотерапевтические 

мишени» в мета-модели социальной психотерапии
• Эмерджентная универсальная модель адаптивного интеллекта

• Основные разновидности тренинговых программ, используемых 
в мета-модели социальной психотерапии

• Организация психотерапевтических тренигов в  работе с  кли-
ентами

• Практическая проработка базовых тренинговых программ, 
используемых в мета-модели социальной психотерапии (демо-
версии)
В  результате участники тренинга получают знания и  опыт 

в  работе с  универсальными психотерапевтическими мишенями 
в тренинговых программах

Стоимость участия в  программе для при оплате до  31  апреля 
2021–17900 руб.

Скидки членам ОППЛ, студентам, семейным парам, родителям 
детей, посещающих детскую группу 1000 руб. Скидки суммируются. 
Суммарная скидка до  7000  руб.+ скидка 250  руб. за  каждый год 
участия в декадниках на Алтае.

Детям: малышам –  детские группы с опытными педагогами, под-
росткам –  специальная программа.

Питание. Выбор стандартного, усиленного, облегченного и  ве-
гетарианского питания.

Размещение от 4500 до 25000 за 7 ночей в зависимости от кате-
гории комфортности.

Трансфер: от  Новосибирска (7–8 часов на  комфортабельном 
автобусе) или от Горно-Алтайска 40 минут на автомобиле.

Подробнее в Заявке на участие! Скачать заявку
Оргкомитет (вопросы, заявки на участие): телефоны: +7 (905) 945–

87–07 (он же в WhatsApp), +7 (906) 996–28–11, e-mail: roza_irma@mail.ru

III Природный марафон «Легенды Чуйского тракта» 
12–16 июля 2021 года

Маршрут проходит по  всему Чуйскому тракту  –   дороги, вклю-
чённой в 10 самых красивейших дорог мира (по версии журнала 
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«National Geographic»). Все самые известные и уникальные досто-
примечательности на этом древнем пути (и некоторые малоизвест-
ные), а  также релаксация с  тибетскими чашами, и  мастер-классы 
по массажу и телесной терапии. Стоимость участия в природном 
марафоне 32 900 руб. Цена для участников декадника 28 000 руб.

Оргкомитет (вопросы, заявки на  участие): Россия, Ново-
сибирск, Ирина Татарова: телефоны: +7 (905) 945–87–07 (он  же 
в  WhatsApp), +7 (906) 996–28–11,  e-mail: roza_irma@mail.ru, 
psifEst2020@yandex.ru. скайп: roza_irma instagram.com

 ПОСЛЕСЛОВИЕ

ВЗАИМООТРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА И  КОСМОСА
Пост-релиз по результатам VIII международной междисциплинарной научно-

практической он-лайн конференции, организованной модальностью «Юнгианский 
анализ» ОППЛ, «Взаимоотражение Человека и Космоса в юнгианском анализе 

и практике психотерапии»

3–4 апреля 2021 года

Сурина Лидия Алексеевна, 
кандидат химических наук, аналитический психолог, психотерапевт, председатель модальности 

«Юнгианский анализ» ОППЛ, 
Сертифицированный личный терапевт и супервизор ОППЛ международного уровня, 

Ректор Академии Глубинной Психологии, Москва, 
sla57@mail.ru

VIII междисциплинарная конференция «Взаимоотражение Чело-
века и  Космоса в  юнгианском анализе и  практике психотерапии 
« была организована модальностью «Юнгианский анализ» Обще-
российской Профессиональной Психотерапевтической Лиги и со-
стоялась 3–4 апреля 2021 года под руководством сопредседателя 
модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, кандидата химических 
наук Лидии Алексеевны Суриной. Конференция была проведена 
в  долгожданном после коронавирусного карантина очном фор-
мате, да к тому же в особенном, знáковом месте –  Всероссийской 
Государственной Библиотеке Иностранной Литературы. Это была 
восьмая самостоятельная конференция глубинных психологов 
и  психотерапевтов юнгианского направления, проведённой под 
эгидой Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги. Так же, как и в прошлый раз, она была организована в про-
фессиональном и творческом содружестве с Академией Глубинной 
Психологии, при информационной поддержке Московской Ассоци-
ации Аналитической Психологии и Постдипломной веб-академии 
аналитической психологии Next Level Psy.

Эта конференция достойно продолжила традиции междисци-
плинарных конференций Эранос, неизменным участником которых 
был К.  Г.  Юнг, и  дала возможность представителям различных 
направлений психологии и психотерапии, а также видным акаде-
мическим учёным  –   философам и  филологам, историкам и  куль-
турологам, богословам, искусствоведам и естествоиспытателям –  
вместе с исследователями бессознательного человеческой психики 
и  мастерами творческих профессий открывать тайны древних 
символических систем и перекидывать мосты к современным зна-
ниям, дающим нам ключи постижения законов реальности, глубины 
души и  высоты духа. Участники конференции стали свидетелями 
парадоксального соединения, казалось  бы, несоединимых идей 
в  творческом междисциплинарном поле  –   синтеза, ведущего нас 
к  пониманию собственного пути, целостному восприятию жизни 
и  человеческой природы. Название нынешней конференции 
навеяла тема одной из конференций Эраноса 1986 года «Взаимо-
отражение Человека и Космоса» («Human and Cosmic Mirroring»).

Междисциплинарные юнгианские конференции, проводимые Ли-
дией Суриной, опираются на три незыблемых принципа –  высокий 
научно-практический уровень выступлений, междисциплинарный 
характер представляемых исследований и атмосферу творческой 
свободы, которая неизменно царит на  всех конференциях и  ка-
сается как содержания, так и  формы представлений  –   научных 
докладов, мастер-классов, интерактивных перформансов и музы-
кально-поэтических мистерий.

Открывая конференцию, Л. А. Сурина озвучила приветственное 
слово Президента ОППЛ, Персонального Члена Европейской 
Ассоциации Психотерапии, доктора медицинских наук Виктора 
Викторовича Макарова. В своём приветствии Виктор Викторович 
Макаров отметил большое значение юнгианского направления 
в  развитии психотерапии и  высоко оценил роль юнгианских 
конференций ОППЛ, ежегодно организуемых Л.  А.  Суриной. Он 
подчеркнул уникальную особенность данных конференций  –   их 
междисциплинарный характер, который позволяет психологам 
и психотерапевтам самых разных модальностей, а также предста-
вителям других отраслей знания, науки и  искусства поделиться 
своими мыслями, результатами исследований и  размышлениями 
на важные и актуальные для человека темы. В. В. Макаров пожелал 
успеха нынешней конференции и выразил уверенность в том, что 
с каждым годом будет расти её уровень и масштаб.

Конференция стала уже традиционной для её участников и слу-
шателей, но на этот раз общий теоретический уровень выступле-
ний, докладов и мастер-классов стал ещё выше –  три четверти всех 
выступающих имели учёные степени доктора или кандидата наук. 
В этом году конференция подтвердила свой статус международной, 
благодаря участию иностранных докладчиков из Великобритании, 
Израиля и Латвии. В течение двух дней с раннего утра до позднего 
вечера продолжалось интеллектуальное творчество, читались 
великолепные доклады, велись оживлённые дискуссии.

В работе конференции приняли участие:
Сурина Лидия Алексеевна –  кандидат химических наук, анали-

тический психолог и юнгианский психотерапевт, действительный 
член и сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ, 
Сертифицированный личный терапевт, супервизор и  преподава-
тель международного уровня ОППЛ, ректор Академии Глубинной 
Психологии, Москва

Абраменкова Вера Васильевна  –   доктор психологических 
наук, гл. науч. сотр. Института изучения детства, семьи и воспита-
ния РАО, академик международной академии наук педагогическо-
го образования, член Общественного совета при уполномоченном 
по правам ребёнка Президента РФ, член Союза писателей России, 
Москва.

Степанов Олег Геннадьевич  –   доктор медицинских наук, 
академик Международной Академии Психологических наук, 
профессор кафедры педиатрии Южно-Уральского государствен-
ного медицинского университета; аналитический, перинатальный 
и трансперсональный психолог, телесно-ориентированный тера-
певт; Челябинск.
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Давыдов Иван Павлович –   доктор философских наук, доцент 
Философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва

Константин Павлидис –  профессор Московского государствен-
ного педагогического университета, действительный член ОППЛ, 
директор и основатель научно-исследовательского центра и кли-
ники Orassy, Лондон, Великобритания;

Герасимова Лидия Сергеевна –  магистр биологии, нейробио-
лог, научный сотрудник Московского государственного педагогиче-
ского университета, действительный член ОППЛ, Санкт-Петербург, 
Москва.

Кузнецова Оксана Викторовна  –   кандидат психологических 
наук, аналитический психолог, психотерапевт по методу символд-
рамы, действительный член ОППЛ, Москва.

Ломова-Стамарская Мария Вадимовна  –   кандидат психоло-
гических наук, инд. член IAAP, обучающий аналитик, супервизор, 
преподаватель МААП, РОАП/IAAP, Москва.

Попова Светлана Сергеевна –  кандидат медицинских наук, врач 
высшей категории, акушер-гинеколог, аналитический психолог, 
рутер программы наблюдения за младенцами по методу Эстер Бик 
(AIDOBB), Санкт-Петербург.

Антипова Надежда Евгеньевна  –   кандидат психологических 
наук, доцент, практикующий психолог, действительный член и тре-
нер ОППЛ, почётный член Ассоциации Психологов Подмосковья, 
лауреат национального психологического конкурса «Золотая Пси-
хея-2017», автор книг. Москва.

Щепановская Елена Михайловна (Семира)  –   кандидат фи-
лософских наук, член Союза писателей Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга, автор книг по мифологии, астрологии и сим-
волизму под псевдонимом Семира.

Зайцев Григорий Сергеевич  –   кандидат искусствоведения, 
композитор, член Союза композиторов России, доцент Институ-
та журналистики и  литературного творчества, художественный 
руководитель ансамбля современной музыки «Свобода звука», 
лауреат более 20 престижных Всероссийских и  международных 
композиторских конкурсов, автор книг, статей, Москва.

Дайс Екатерина Александровна  –   кандидат культурологии, 
культуролог, философ, поэт, переводчик, член Международного 
Платоновского философского общества, Москва

Хребтова Нина Львовна –  кандидат медицинских наук, анали-
тический психолог, врач-психотерапевт, психиатр, астропсихолог, 
арт-терапевт, действительный член ОППЛ, Пермь.

Кузьменко Виктория Владимировна  –   кандидат химических 
наук, магистр психологии, арт-терапевт, психолог- консультант, 
бизнес-консультант, член Российской Арт-терапевтической Ассо-
циации (РАТА).

Захарова Валерия Викторовна –  кандидат юридических наук, 
клинический психолог, психотерапевт, специалист по  психосома-
тике, консультант по гомеопатии, Москва.

Ковалева Елена Валентиновна –  кандидат медицинских наук, 
психолог, действительный член ОППЛ, Москва.

Нестерова Евдокия Антоновна  –   кандидат филологических 
наук, преподаватель кафедры иностранных языков Российской 
Академии Народного Хозяйства и  Государственной Службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), Москва.

Чурсин Валерий Николаевич  –   кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник, член Аудиторской Палаты России, 
Москва.

Хегай Лев Аркадьевич –  юнгианский аналитик, инд. член IAAP, 
президент Московской Ассоциации Аналитической Психологии, 
ст. преподаватель Московского института психоанализа, Москва.

Блинов-Михаловски Леонард Юрьевич –   юнгианский психо-
лог, магистр бизнес-администрирования, таролог, нумеролог Таро, 
автор книг, Рига, Латвия.

Пучкова-Дородницына Елена Юрьевна  –   врач, юнгианский 
аналитик, преподаватель Первого МГМУ имени И.  М.  Сеченова 
и  Московского Института Психоанализа, член МААП, член РОАП, 
рутер IAAP, Москва.

Нестеров Пётр Фёдорович (Nestor Arcanius Aghoranath) –  ма-
гистр философии, руководитель авторской Школы Таро «Золотой 
Путь», Москва

Хегай Елена Семёновна –  аналитический психолог, член МААП, 
разработчик и сертифицированный ведущий трансформационных 
игр, Москва.

Кобецкая Карина Владимировна –  психолог, журналист, шеф-
редактор, член Союза Журналистов, действительный член ОППЛ, 
Москва.

Сазонова Илана Владимировна  –   директор герметической 
Академии «Живое серебро», Москва.

Даниэль Синайский (Daniel Sinaisky) –  композитор, мультиме-
дийный артист, Тель-Авив, Израиль.

Тематическое поле конференции предложило участникам 
следующие вопросы для обсуждения:
• Глубинная психология: между божественным и человеческим.
• Символическое мышление как основополагающий принцип рабо-

ты с психикой, путь к осознанности бессознательных процессов.
• Сознание как «второй творец мира» (К. Г. Юнг). Мир в человече-

ском отражении.
• Творческая сила воображения. Активное воображение в юнги-

анском анализе и практике психотерапии.
• Зеркало психики: принцип отражения тонкого, духовно-психиче-

ского мира и плотного, физического в человеческом измерении.
• Пространство и  время как зеркало аналитического процесса. 

Человеческая психика в пространстве и времени.
• Взаимоотражение и взаимодействие сознания и бессознательного 

человеческой психики. Трансцендентная функция.
• Равновесие между полюсами. «Золотое сечение» в  искусстве 

и науке о Человеке.
• Анри Корбен и  его «Наука равновесия и  соответствие между 

мирами»
• Пространство МЕЖДУ: манифестации трансцендентного.
• Путь индивидуации как преодоление пространства МЕЖДУ, 

амплификация его мифологического, астрологического, алхи-
мического и прочего символизма.

• Лиминальная зона развития. Трансформационные процессы 
в  юнгианском анализе. Тревога неопределённости в  практике 
психотерапии.

• Межполушарная функциональная асимметрия, связь между 
полушариями мозга и её значение для психотерапии.

• Зазеркалье как теневое психическое пространство.
• Механизмы психического отражения. Квантовые закономерности 

психических процессов. Психические и торсионные поля.
• Зеркало как атрибут Венеры. Отражение Тени в любовных вза-

имоотношениях.
• Проекции в психических процессах. Психология переноса в юн-

гианском анализе и  практике психотерапии. Работа  К.  Г.  Юнга 
«Психология переноса» и средневековый алхимический трактат 
“Rosarium Philosophorum”.

• Зеркало Сна –  отражение психических процессов в сновидениях.
• Символические системы –  древние и современные –  в юнгианском 

анализе и практике психотерапии.
• Сакральные знания прошлых времён и  их символические сис-

темы  –   архетипическая сокровищница бессознательного чело-
веческой психики.

• Герметизм, гностицизм и другие древние учения –  их символизм 
в глубинной психологии. Взаимоотражение духа и материи как 
герметический принцип «Что вверху, то и внизу».

• Духовные поиски К.  Г.  Юнга и  его работа с  символическими 
системами Запада и Востока.

• Космические часы и всеобщий Закон Ритма. Влияние космических 
ритмов на организм и психику человека.

• На рубеже эпох: между эпохой Разделения (эрой Рыб) и эпохой 
Синтеза (эрой Водолея). Человек новой эпохи.

• Алхимия как символическая система в  глубинной психологии. 
Внутренняя и внешняя алхимия: точки соприкосновения гумани-
тарного и естественнонаучного знания о человеке и его месте 
в мироздании.

• Астрология как символическая система в глубинной психологии. 
Звёздная природа человека. Взаимоотражение материальной 
Солнечной системы и  планетарных архетипов человеческой 
психики.
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• Таро как символическая система в  глубинной психологии. 
Метафорические ассоциативные карты в  юнгианском анализе 
и практике психотерапии.

• Мифология как символическая система в глубинной психологии. 
Зеркало в  мифологических сюжетах. Архетипические сюжеты 
мифов в аналитической работе.

• Символизм зеркала в алхимии, астрологии, Таро, каббале, нуме-
рологии и других символических системах, а также в литературе, 
изобразительном искусстве, музыке прошлого и  настоящего 
времён.

• Взаимосвязи между различными символическими системами, 
психологический смыл этих взаимосвязей.

• Взаимоотражение души и  тела. Психосоматика: симптомы тела 
как зеркало души. Психосоматическая целостность. Психофизи-
ологические ресурсы и возможности человека.

• Развитие и  взросление личности в  зеркале психологической 
травмы. Психотерапия душевной травмы.

• Символическое исследование глубин психики: активное вообра-
жение, арт-терапия, гештальт-терапия, психоанализ, лакановский 
анализ, песочная терапия, сказкотерапия, работа с  сублич-
ностями, символодрама, астродрама, медитативные техники, 
телесно-ориентированные методы психотерапии: танцевально-
двигательная терапия, кинезиология, биодинамика, биосинтез, 
дыхательные практики, психофизиология измененных состояний 
сознания, биоэнергетический анализ и др. методы работы с бес-
сознательной частью психики человека.
Содержательную программу конференции открыла Валерия 

Викторовна Захарова –  многогранный специалист: кандидат юри-
дических наук, клинический психолог, психотерапевт, специалист 
по психосоматике, консультант по гомеопатии открыла слушателям 
тайны голографической природы болезни в  своём одноимённом 
докладе. Автор полагает, что люди в большинстве своём привыкли 
относиться к  болезни как к  соматическому феномену, и  только 
в последние десятилетия стали появляться исследования, подтвер-
ждающие психическую основу многих хронических соматических 
заболеваний. Но  если природа психики нематериальна, то  ка-
ким  же образом происходит формирование болезни? И  есть  ли 
у нас теории, косвенным образом описывающие этот невидимый 
эндогенный, но  соматически очевидный, процесс? Сам собой 
напрашивается вывод, что есть. Интерференционная картина ко-
герентных волн квантовой физики, эпигенетики, гомеопатии и юн-
гианской психологии позволяет создать архетипическую теорию 
патологии, связывающей психо-физическое развитие человека, 
становление его личности, дифференциацию сознания, следующие 
через неизбежные кризисы, психосоматические и соматические па-
тологические феномены с квантовой природой различных веществ 
окружающего мира.

Любимый докладчик наших слушателей, который радует нас 
уже в  шестой раз, яркий и  харизматичный Олег Геннадьевич 
Степанов –  доктор медицинских наук, академик Международной 
Академии Психологических наук, профессор кафедры педиатрии 
Южно-Уральского государственного медицинского университета 
в Челябинске –  выступил с присущим ему блеском. В своём докладе 
«Взаимодействие с младенцем как с миром» автор предложил 
слушателям осознать тот факт, что новорождённый ребёнок го-
раздо лучше нас знает иррациональную сторону нашего мира, 
и  потому из  всех познавательных функций, из  всех исследующих 
аппаратов для него гораздо ближе ощущения и интуиция, нежели 
чувства и мышление. Это очень важно понимать, потому что наша 
задача состоит в том, чтобы отключаться от рациональных причин-
но-следственных принципов познания… Прозвучавший доклад 
повествовал о  том, как общаться с  новорождённым ребёнком 
не головой, а сердцем.

Слушателям также были представлены книги Олега Степанова. 
Первая книга –  «Общение с новорождённым как с миром» –  пред-
ставляет собой глубокое психологическое и педиатрическое иссле-
дование отношений с новорождённым ребёнком, начиная с самого 
раннего периода его внутриутробного развития. Автор убеждён, 
что понимание микрокосма ребёнка  –   ключ к  пониманию бытия 
в целом. Вторая книга «Быть с ребёнком. Практикум по общению» 

является продолжением первой. Опираясь на  научные исследо-
вания и  собственный практический опыт в  области педиатрии 
и  психологии, автор описывает и  систематизирует первичные 
реакции новорождённого, приводит практическую методологию 
полноценного общения с ребёнком, которая основана на синтезе 
процессов идентификации, эмпатии и  телесной репрезентации. 
Третья книга «То, что дороже всего» посвящена разным аспектам 
взаимоотношений человека  –   с  матерью, отцом, детьми, возлю-
бленными, а  также с  Богом и,  конечно, самим собой. По  мнению 
автора, это “золотое кольцо отношений” –  базисная ценность для 
человека, оказывающая существенное влияние на  становление 
индивидуальности –  и, следовательно, на его путь индивидуации, 
идентификация с Другим, эмпатия, эмоциональная щедрость –  уни-
версальные стратегии, помогающие построить наилучшие отноше-
ния с  миром. Книги Олега Геннадьевича вызвали неподдельный 
интерес участников конференции.

Известный российский психолог Вера Васильевна Абрамен-
кова – доктор психологических наук, главный научный сотрудник 
Института изучения детства, семьи и воспитания Российской Ака-
демии Образования, академик Международной Академии Наук 
Педагогического образования, член Общественного совета при 
уполномоченном по правам ребёнка Президента РФ, член Союза 
писателей России, выступила с  великолепным, содержательным 
докладом «Сила ребёнка». Автор считает, что одна из острейших 
современных проблем состоит в  несоответствии научных и  обы-
денных представлений и подлинной силе ребёнка. Имманентные 
внутренние противоречия заложены в  самом представлении 
о  ребёнке, детстве. Ребёнок  –   Естественный, натуральный, от-
крытый  –   но  и  Сверхъестественный, таинственный, сакральный: 
недаром –  «Будьте как дети» (Евангелие от Матфея). Мир подступает 
к  нему со  своими вызовами  –   рисками  –   угрозами, а  он может 
ответить и  отвечает своим потенциалом  –   ресурсом  –   резервом. 
Для адекватного решения возрастных задач развития ребёнок 
нуждается в  безопасном развитии детства, чтобы стать в  меру 
силы героизма и святости.

Врач и  аналитический психолог Елена Юрьевна Пучкова-
Дородницына выступила с  интересным по  содержанию и  нео-
бычным по  форме интерактивным докладом «Вибрации любви. 
Наука и  человек». В  докладе изложено, как новые научные 
взгляды из  квантовой физики связаны с  эмоциями и  энергией. 
Автор показывает, как взгляды на  любовь со  времен Платона 
и  Асклепия влияют на  механизмы исцеления. Доклад отражает 
архетипические и  алхимические связи на  природу физического, 
психического и  символического. Исследована сексуальность как 
развитие духовного начала, а эволюция человека представлена как 
внутренняя и внешняя трансформация. Алхимия инстинктивного 
во внутрипсихическом котле, через архетипический огонь, в тело 
и Душу жизни.

С интереснейшим докладом «Динамика индивидуальной души 
и  Души Мира в  мире постмодерна: через взаимоотражение 
к  взаимоуничтожению или взаимоисцелению?» выступила 
Нина Львовна Хребтова  –   кандидат медицинских наук, анали-
тический психолог из Перми. Автор подчеркнула, что в процессе 
индивидуации мы возвращаемся к личному травматическому опы-
ту, нередко служащему отражением такового  же коллективного. 
Осознавая себя частью общечеловеческих процессов, мы можем 
черпать силы и обретать смыслы, позволяющие преодолевать на-
тиск социальных иллюзий и теневых проекций, символически объе-
диняя процессы интеграции личных травм и кризисов –  и кризисов 
Мироздания в целом. Доклад пригласил участников к совместному 
поиску, размышлениям и фантазиям на эти темы.

Всех слушателей без исключения покорило глубокое и  яркое 
выступление Светланы Сергеевны Поповой  –   кандидата меди-
цинских наук, врача высшей категории, аналитического психолога 
из  Санкт-Петербурга. Слушатели ясно почувствовали, что в  про-
цессе встречи двух миров, заключенных в  яйцеклетке и  сперма-
тазоиде, нет места словам, зато там есть естественное и  такое 
исчерпывающее смыслы движение, действие. Активный мужской 
принцип, напрягающий и  проникающий, и  женский  –   цветущий, 
наблюдающий и  принимающий. И  непременно Любовь, которая 
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всегда про встречу с Другим. Правда, встреча –  не всегда про лю-
бовь. Это будет попытка вербализации внутригалактического танца 
нарождающейся планеты-младенца и его внутрисемейного окру-
жения, прежде всего –  Матери. Выступление Светланы Сергеевны 
Поповой явилось тем редким случаем публичной презентации 
исследовательского материала, в котором гармонично сочетались 
строгий научный подход с его обязательными категориями (наблю-
дения, обобщения, выводы) и  глубокое уважение к  проживанию 
и  выражению живых человеческих чувств, без чего немыслимо 
психотерапевтическое искусство.

Второй половину первого дня конференции открыл известный 
юнгианский аналитик, президент Московской Ассоциации Анали-
тической Психологии (МААП) Лев Аркадьевич Хегай, который вы-
ступил с докладом «Внутренний космос. Глубинная психология 
как форма психонавтики». Автор отметил, что в настоящее время 
миллионы людей увлекаются исследованием своего внутреннего 
мира посредством различных духовных и  психологических пра-
ктик, а также с помощью психоделических погружений. Юнгианская 
психология может дать ценные ключи для подготовки к  такому 
опыту и его интеграции. Лев Аркадьевич поделился со слушателя-
ми своим опытом духовных путешествий в  самые разные уголки 
земного шара и  своими открытиями в  исследовании душевного 
мира нашего современника.

Продолжили конференцию два параллельных процесса, каждый 
из которых глубоко затронул участников.

Известный юнгианский аналитик, кандидат психологических 
наук Мария Вадимовна Ломова-Стамарская провела круглый 
стол под названием «Символическая и  аналитические функ-
ции юнгианской психологии в осмыслении взаимоотражения 
внешних социальных процессов в массовом сознании и кол-
лективном бессознательном». Автор Юнгианская психология 
и аналитическая психотерапия является глубоко индивидуальным 
подходом, не смотря на то, что в поле внимания этой дисциплины 
попадают коллективные бессознательные процессы и  часто ста-
новятся одним из  её центральных фокусов осмысления. Однако 
аналитическая психология и  юнгианская психотерапия никогда 
не занималась прицельным, многогранным и пристальным анали-
зом исторических событий в их взаимосвязи с бессознательными 
процессами, происходящими в  социуме, их взаимоотражениями 
и  их взаимовлияниями и  обусловливанием. Прошлый год для 
всего человечества стал не только серьёзным годом медицинских, 
информационных, социальных, экономических и политических ис-
пытаний, но и самым ярким свидетельством того, что откладывать 
начало осмысления коллективных процессов и  взаимоотраже-
ний массовых сознательных и  бессознательных процессов стало 
не  возможным, в  том числе юнгиацами. Вызовом времени для 
аналитической психологии и психотерапии является настойчивое 
требование повернуться лицом к массовым процессам и коллек-
тивной динамике и начать исследование и осмысление происхо-
дящего теми инструментами, которыми владеет методология этого 
направления психотерапевтической мысли. Автор и ведущая кру-
глого стола предложила участникам в качестве предварительной 
подготовки посмотреть в словарях и трудах юнгианцев значения 
понятий «символ», «коллективная тень», «самость» и  «трикстер», 
а также начать отвечать себе на несколько вопросов с тем, чтобы 
поделиться своими размышлениями и обсудить их со всеми участ-
никами круглого стола.

Параллельно круглому столу Марии Вадимовны проходила 
авторская юнгианская игра аналитического психолога Елены 
Семёновы Хегай, которая называлась «Путешествие в СноЯвь». 
СноЯвь  –   это пространство, в  котором живут и  переплетаются 
наши фантазии, мечты и реальность. Именно там рождаются сны 
и грёзы, которые проникают потом в нашу жизнь. А обычные по-
вседневные события наполняются в  нём глубинными смыслами 
и раскрывают своё символическое значение. В игре каждый игрок 
выбирает для себя Героя/Героиню и  отправляется вместе с  ним 
в Путь, сочиняя и проживая свою историю. В этих историях будет 
место и  Подвигам, и  Союзникам, и  Драконам, и  Препятствиям, 
и Любви… Игра позволяет увидеть стратегии, которые мы исполь-
зуем в  своей жизни при достижении целей. В  каждом игровом 

ходе вам будут открываться разные аспекты вашего вопроса. 
Игра проявит ваши сильные стороны и  подскажет, как преодо-
леть препятствия в  реальной жизни и  достичь своей цели. Игра 
построена на теории архетипов К. Г. Юнга и идеях исследователя 
мифологии Дж. Кэмпбелла.

Необыкновенно тонкий, глубокий и  поэтичный доклад «Мета-
морфозы времени, или Время как зеркало аналитического 
процесса» представила кандидат психологических наук Оксана 
Викторовна Кузнецова. Время  –   одна из  вечных философских 
категорий, волновавшая мыслителей во  все времена. Время не-
запамятно, мифологично; М.  Элиаде различал мирское течение 
Времени и Священное время. Г. Узенер предположил наличие эти-
мологического родства между templum (лат. «храм») и tempus (лат. 
«время»), считая, что эти два понятия встречаются, пересекаются, 
а А. А. Ухтомский и М. М. Бахтин описывали хронотоп («времяпро-
странство»). Взаимоотношения со  временем  –   экзистенциальная 
тема, разворачивающаяся как на  коллективном уровне, уровне 
социума, так и в индивидуальном пространстве, на уровне лично-
сти. В нашем восприятии время может замедляться или ускоряться, 
«ползти» или «лететь». А как течёт время в анализе, в психотерапии? 
Каким образом время «отзеркаливает» происходящее в кабинете 
аналитика? Как связаны метаморфозы времени и  аналитическая 
динамика? М.  К.  Мамардашвили упоминал о  существовании 
Punctum Cartesianum, «точки интенсивности», «мгновения-дления». 
Проживание «точек интенсивности» в алхимической реторте пси-
хоаналитического кабинета способствует coniunctio и  запускает 
глубинные трансформационные процессы.

С большим успехом выступил доктор философских наук, доцент 
кафедры Философии религии и  религиоведения Философского 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Иван Павлович Давыдов 
с глубоким концептуальным докладом «Теневые фигуры и “лож-
ные маски” героев «Охоты на Снарка» Льюиса Кэррола в све-
те юнгианского анализа». В  марте текущего года исполнилось 
145  лет первой публикации «Охоты на  Снарка»  –   произведению 
Чарльза Лютвиджа Доджсона (1832–1898), тесно смыкающемуся 
по смысловому контексту с «Алисой в Стране чудес» и «Алисой в За-
зеркалье». К этому юбилею приурочен данный доклад, посвящён-
ный, в первую очередь, экспликации теневых фигур и обнаружению 
«ложных масок» архетипических персонажей «поэмы-нонсенса». 
Автор различает собственную позицию в  отношении проблемы 
«ложных масок» и теорию Дональда Винникотта о существовании 
в  психике «ложных Я». Авторская гипотеза состоит в  предполо-
жении, что каждый из  актантов кэрролловского нонсенса являет 
собой образ одного или нескольких юнгианских архетипов кол-
лективного бессознательного. Объектом исследования является 
содержание «Охоты на Снарка», а предметом –  поведенческие осо-
бенности каждого из  персонажей, позволяющие эксплицировать 
его роль в общей «психодраме» и сопоставить её с функциями тех 
или иных личностностных и семейственных архетипов. Основными 
методами являются: юнгианский анализ, структурно-функциональ-
ный и сравнительный анализ.

Интереснейшим исследованием древних традиций поразил 
слушателей кандидат технических наук Валерий Николаевич 
Чурсин. Автор предложил к обсуждению рассказ зороастрийского 
верховного жреца Картира о путешествии душ к мосту Чинват (сте-
ла Картира, Накше-Рустам, 3 век н. э.) и его связь с горой Нимруд. 
С позиций архетипики рассматриваются мифы космического очи-
щения, принадлежащие гностическому пророку Мани, в  аспекте 
новозаветной книги Откровения.

Завершило содержательную часть первого дня конференции 
великолепное выступление Екатерины Александровны Дайс 
кандидата культурологии, которая представила вниманию публики 
доклад «Астрологические соответствия Таро: история вопроса». 
В  своей тарологической практике автор столкнулась с  тем, что 
определённые карты являются сигнификаторами клиентов или 
их близких с  астрологической точки зрения. Изучая этот вопрос, 
автор обнаружила, что нас притягивают люди, чьи четыре карты 
рождения дополнительны к нашим собственным по алхимическим 
стихиям (Воздух, Вода, Огонь, Земля). Впервые этот вопрос соответ-
ствия карт Таро и астрологических деканов поднял Алистер Кро-
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ули в «Книге Тота». Во время доклада Екатерина показала, как это 
работает, на примере великих людей и случаев из своей практики.

Доклад Екатрины Дайс плавно перетёк в  музыкально-поэти-
ческий перформанс «Триумфы» в  исполнении самой Екатерины 
и  Даниэля Синайского  –   композитора и  музыканта из  Израиля. 
Название «Триумфы» отражает название книги стихов Екатерины 
Дайс, вышедшей буквально накануне. Каждый стих книги посвящён 
одной из карт колоды «Таро Тота» Алистера Кроули. Выступление 
артистов вызвало восторженный отклик слушателей.

Второй день конференции открыл интересный доклад «Циклич-
ность ритмов Человека и Космоса» кандидата медицинских наук, 
психолога Елены Валентиновны Ковалевой. В  докладе автор 
исследует отражение цикличности космических ритмов разных 
пространственно-временных уровней в  культурах различных 
народов через символы и образы. Периоды сна и бодрствования 
Человека можно соотнести с  периодами сна и  бодрствования 
Человечества. Они соответствуют космическим ритмам разных 
уровней. Чередование одних ритмов мы можем наблюдать непо-
средственно в  продолжении жизни отдельного Человека. Более 
масштабные по времени ритмы, превышающие продолжительность 
жизни отдельного Человека, протекающие в окружающем Космо-
се, мы можем наблюдать умозрительно, анализируя культурное 
наследие Человечества. Древние символы, легенды, сказки, мифы 
можно понимать как отражение опыта проживания космических 
ритмов более высокого пространственно-временного порядка.

Продолжила конференцию легендарная Семира  –   Елена Ми-
хайловна Щепановская, кандидат философских наук, член Союза 
писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, известный 
автор книг по мифологии, астрологии и символизму из Санкт-Пе-
тербурга. Её глубокий и  богатый содержанием доклад назывался 
«Древнемифологические архетипы деятельности и порядка. 
Образы умирающих и  воскресающих богов». К.  Г.  Юнг касал-
ся архетипа умирающих и  воскресающих богов применительно 
к  теме отношений матери-дочери. В  древней мифологии это, 
однако, более обширный по  тематике архетип, соотносимый 
со  всей сферой повседневного функционирования человека, его 
работы, отдыха и  питания. Психологическая проблематика этого 
архетипа касается качества исполнения своих обязанностей, тесно 
связанного с  качеством индивидуальной и  общественной жизни. 
Последнее –  и в истории человечества, и в нынешней повседневно-
сти –  является необходимым условием становления и реализации 
индивидуальности, «индивидуации» Юнга. Идеи мифологического 
архетипа умирающих и  воскресающих богов также раскрывают 
грани пограничных (лиминальных) переходов.

Традиционный участник наших конференций, блестящий, непо-
дражаемый Григорий Сергеевич Зайцев  –   искусствовед и  ком-
позитор, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов 
России, учёный, известный своими исследованиями европейских 
символических систем и  лекториями, посвящёнными проблеме 
современной культуры в целом и современного искусства в част-
ности –  вновь покорил своих слушателей. В междисциплинарных 
исследованиях Григория Зайцева пересекаются современная фи-
лософия, социальная сфера и психология современного субъекта, 
все виды искусств, которыми располагает новое общество, а также 
история, социология, теория символа и т. д. Доклад Григория «Гра-
ницы внешнего и  внутреннего сквозь призму сновидений 
и творческого процесса» представил собой попытку авторского 
осмысления собственного творческого пути как композитора 
сквозь призму сновидений и  создаваемых мною произведений 
искусства. Автор продемонстрировал эксклюзивный материал 
из ещё не изданной своей книги «Сквозь мириады снов», представ-
ляющей по жанру антибиографию, а также авторскую рефлексию 
одного из  его новых музыкальных сочинений «Эффект Оберта» 
написанного в  рамках творческой лаборатории под патронажем 
Роскосмоса –  «Открытый космос». На примере этих двух недавних 
работ автор поставил сложные вопросы, касающиеся того, как 
часто практически невозможно провести чёткую границу между 
миром внутренним и  миром внешним, продемонстрировал наи-
более причудливые и радикальные примеры сновидений, не укла-
дывающиеся в  обыденное представление о  том, «что есть сон», 

а  также поделился наиболее яркими вспышками сновидческого 
опыта, обретшего форму в  его произведениях искусства. Высту-
пление Григория Зайцева заслужило восторженные отзывы самых 
взыскательных участников нашей конференции.

Глубочайший, проникновенный и необычайно красивый доклад 
Кузьменко Виктории Владимировны –  арт-терапевта, кандидата 
химических наук  –   назывался «Возможности включения тра-
диционных кологодных обрядов и ритуалов в современную 
арт-терапевтическую практику». Издревле во  всех культурах 
и  традициях Солнце занимало важнейшее место и  буквально, 
и  как архетипический символ. В  этом смысле обряды, связанные 
с Великим колесом года (кологодом), имели огромную значимость 
и представляли собой отражение небесного устройства в мирском 
укладе. В  докладе будут представлены возможности по  интегра-
ции обрядовых действий, соответствующих Солярному и условно 
«огненному» годовым циклам, в  психотерапевтическую работу 
с  современным человеком, показана их преемственность и  син-
хронистичность с психическими процессами.

Следующий докладчик подхватил тему взаимоотражения древ-
них символических систем и глубинных процессов, протекающих 
в  психике человека. Ярким, глубоким, многогранным докладом 
«Великое Равновесие Маат (устойчивое взаимодействие и гар-
моничное соразвитие макрокосма и микрокосма) как основа 
психической целостности древних египтян» порадовал нас 
Леонард Юрьевич Блинов-Михаловски –  юнгианский психолог, 
таролог и  нумеролог Таро из  Риги (Латвия). Автор отметил, что 
одной из  серьёзных проблем современного общества является 
психическая травма, которая возникла у  человечества из-за раз-
рыва связи микрокосма и макрокосма вследствие доминирования 
материализма, атеизма и трактовок места человека во Вселенной 
монотеистическими религиями. В  Древнем Египте Нетер Маат 
является определяющим принципом всей структуры египетских ве-
рований, и его достижение являлось целью существования древних 
египтян. Представления о Маат являются осью всех представлений 
древних египтян о Вселенной и этических основ мировоззрения. 
На  космическом уровне Маат символизировала собой великий 
божественный порядок и  закон, дарованный вселенной Богом-
творцом во время сотворения мира, согласно которому сменяют 
друг друга времена года, движутся в  небесах звёзды и  планеты, 
существуют и  взаимодействуют боги и  люди. Задача человека 
состояла в том, чтобы всем сердцем своим, благородно и честно 
поддерживать Маат, тем самым обеспечивая единство макрокосма 
и микрокосма и обретая целостность. Принцип Маат лёг в основу 
учений Гермеса Триждывеличайшего.

Неизменным украшением конференции стало безупречное вы-
ступление магистра философии Петра Фёдоровича Нестерова, 
руководителя Школы Таро «Золотой Путь», с блестящим докладом 
«Герметический принцип «Что вверху, то  и  внизу»  –   от  са-
кральной традиции к  современному миру». Пётр Фёдорович 
вновь потряс слушателей своими энциклопедическими знаниями 
и глубоким проникновением в тайны человеческой психики. Автор 
с предельной ясностью смог донести до слушателей принцип вза-
имоотражения божественного и земного планов, который был из-
ложен в важнейшем герметическом тексте «Изумрудная скрижаль» 
(лат.Tábula smarágdina), оставленном, согласно легенде, Герместом 
Трисмегистом (Триждывеличайшим) на пластине из изумруда в еги-
петском храме. Текст представляет собой чрезвычайно сжатую фор-
мулировку основных учений герметической философии. По одной 
из распространённых версий толкования «Изумрудной скрижали», 
на ней записан рецепт алхимического Великого Делания, то есть 
рецепт полученияфилософского камня. Доклад повествует о том, 
как древнейший сакральный принцип находит своё отражение 
в современном мире.

Вслед за  ним прозвучал яркий и  темпераментный доклад 
«Взгляд Бога: в  поисках “Человека Живого” (на  материале 
сериала Б.  Фуллера “Ганнибал”)» кандидата филологических 
наук Евдокии Антоновны Нестеровой. Автор заметила, что 
вúдение как особая способность понимать, созерцать суть другого, 
становится всё более яркой темой в современном кинематографе 
(вспомним «I see you» из «Аватара» Джеймса Кэмерона или «пред-



21 МАЙ-2021 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

смертную» просьбу Шерлока в  сериале BBC). Однако апогея эта 
тема достигает в проекте NBC «Ганнибал». Взгляд становится первой 
проблемной точкой, сталкивающей главных героев. Фраза «Что ты 
видишь?», вероятно, является самой частотной во всех сезонах и ге-
рои спрашивают о содержании, смысле открывающихся им картин, 
так как, очевидно, физически они видят одно и то же. Вопрос Ганни-
бала Лектера к Уиллу Грэму о том, что видит профайлер, является 
своего рода проверкой готовности второго принять правду о его 
психиатре. В рамках мира «Ганнибала» именно через убийство, его 
способ и создаваемый им образ простраиваются модели самых зна-
чимых, важных (а также насущных и актуальных для современного 
общества) вопросов и  концепций, таких как верность, семья или 
счастье. Убийство, воплощающее образ пустого, то есть неспособ-
ного видеть, глаза поднимает тему Творчества и его возможности 
в ситуации отсутствия в концепции мира Первотворца.

Наш гость из  Великобритании профессор Константин Павли-
дис, директор и  основатель научно-исследовательского центра 
и клиники Orassy в Лондоне, выступил с он-лайн докладом «Девять 
аспектов Личности как функции четырёх аспектов Эго в Психо-
этногенетике». “Личность” как термин и принцип рассматривались 
множество раз в  разных традициях психологии на  протяжении 
всей её истории. Тройственная структура Фрейда (Эго, Ид, Аль-
тер-эго), юнгианские представления об Аниме и Анимусе, Персоне 
и  Самости, гештальт представления (персона, ид, эго)  –   это лишь 
несколько примеров разнообразия представлений. В  ходе пре-
зентации Константин Павлидис представит новую интегративную 
модель строения Эго, где оно является комплексным понятием, 
включающим в себя естественного ребенка (Natural Child), Личность 
(Identity, с  персоной и  характером), Душу и  Отражателя. Также 
будут представлены социальные, духовно-космологические и кван-
товые аспекты различных уровней, на  которых мы существуем. 
В результате процесса познания этих уровней через инструменты 
Психоэтногенетики как терапевт, так и  клиент получают возмож-
ность для расширения осознанности, достижения новой глубины 
жизни и  обнаружения первичных причин страдания. Перевод 
доклада осуществляла коллега Константина нейробиолог Лидия 
Сергеевна Герасимова.

Поддержала тему духовно-психологического измерения кан-
дидат психологических наук Надежда Евгеньевна Антипова. 
В  её исполнении прозвучал доклад с  элементами мастер-класса 
«Архетипы в  реконструкции нарратива при работе с  трав-
мой». Во  время доклада с  элементами мастер-класса участники 
познакомились с авторским методом работы «Арт-реконструкция 
нарратива». Было показано использование архетипов при создании 
художественного сеттинга, а  также многослойность архетипов 
в  картине изобразительного искусства и  созданного сеттинга 
для обнаружения ресурсов при работе с  травмой. Участники 
конференции смогли погрузиться в  картину и  проработать свои 
жизненные истории.

Два следующих доклада затронули тему связи современных 
символических систем с аналитической психологией.

Высокий уровень выступлений продолжила журналист и  пси-
холог Карина Владимировна Кобецкая, которая представила 
доклад «Тело и Психика. Сознательное и Бессознательное. Ис-
следование посредством системы Human Design с примерами 
из практики консультирования». Система знаний Дизайн Челове-
ка (Human Design) включает в себя как современную науку (кван-
товая физика, генетика, биология), так и  древние символические 
системы –  астрология, чакры, И-Цзин, лики Богов и др. Соединение 
их даёт совершенно новый взгляд на  человека, которого Дизайн 
Человека называет Хомо Сапиенс ин Транзитус –  переходный тип 
от  наших предков к  совершенно новому биологическому виду, 
который будет рождаться на нашей планете через несколько лет 
и  станет новым «царём» Земли. Через карту рождения человека 
(бодиграф) можно увидеть и психику, и физическое тело. Зная свой 
бодиграф, мы можем начать жить уникально, не  обуславливаясь 
шаблонами общества.

Директор герметической Академии «Живое серебро» Илана 
Владимировна Сазонова выступила с  докладом «Зеркало 
Тролля в арканах Таро, или Единство метафизического», в ко-

тором исследовала сказку Г.-Х. Андерсена «Снежная королева». 
Это произведение стало для автора доклада самой прекрасной 
сказкой о любви. По мнению автора, если перечитать эту сказку 
через символизм Арканов Таро, нам открывается новый смысл 
и глубина старой сказки, а Тролль оказывается не просто троллем, 
а  самим Сатаной, решившим посмеяться над Богом с  помощью 
кривого зеркала. В  докладе показана метафизическая взаимос-
вязь образа Тролля с  арканом Дьявол и  такими понятиями, как 
«глаз» («взгляд») и «зеркало». Авторская гипотеза состоит в том, 
что образы Тролля и его зеркала –  символы демонической энер-
гии, которая попадает в людей, но обратный ход –  возвращение 
человека к Богу –  возможно лишь через самопожертвование (Ар-
кан Повешенный) и безусловную любовь (Аркан Звезда), которые 
мы видим на  примере Герды. Объектом исследования является 
зеркало Тролля как символический теневой полюс. В  качестве 
методов исследования использован каббалистический метод 
(первичные и  вторичные гематрии), а  также арканологический 
принцип чтения информации.

Завершила содержательную часть конференции захватывающая 
весенняя мистерия  –   интерактивный перформанс «Приветствие 
Колесу года», который провела великолепная Виктория Кузь-
менко. Традиционно массовые обряды в  различных культурах 
включали в себя танцевально-двигательные действия, отражающие 
суть (смысл) обряда в символической форме. Ритуалы, связанные 
с 8 ключевыми точками года, были отражением солнечного цикла 
и поистине магически синхронизирующими, природосообразными 
для человека. Мы приглашаем вас побыть активными участниками 
своеобразного хоровода и  на  собственном опыте исследовать 
одну из  точек отражения Космоса в  её символическом смысле. 
Мы создадим собственный спонтанный орнамент в движении, под 
руководством ведущего, исходя из тех состояний и синхронизмов, 
которые привнесут участники. То, что наша конференция приходит-
ся на даты, близкие к точке Весеннего равноденствия, –  отличных 
шанс «запустить» личный годовой круг через интерактивное дей-
ствие. Это прекрасная ресурсная практика, одновременно само-
исследование и возможность рефлексии собственных процессов.

Завершил конференцию изысканный фуршет. Во время фуршета 
участники отмечали не  только высочайший уровень докладов 
и выступлений, но и неповторимую атмосферу символической глу-
бины и творческой свободы, которую неизменно удаётся создать 
авторам-организаторам конференции, несмотря на  ощутимые 
ограничения, связанные с карантинными ограничениями.

В результате работы конференции «Взаимоотражение Человека 
и Космоса в юнгианском анализе и практике психотерапии» участ-
ники отметили следующее:
• Глубинная психология бессознательного и юнгианская психотера-

пия является важным направлением в современной психологи-
ческой теории и практике, основанное Карлом Густавом Юнгом. 
Многие сложные и  даже трагические события человеческой 
жизни могут быть увиденными человеком как дар, как важное 
послание его бессознательного, помогающее человеку понять 
себя, как путь к постижению своей глубинной сокровенной сути.

• Юнгианская психотерапия даёт человеку основные ориентиры 
во взаимодействии с внутренней реальностью, и именно поэтому 
глубинная психология интересна всем, кому интересна собствен-
ная душа. Благодаря контакту с  глубинами собственной души, 
современный человек способен обрести свободу быть собой, 
идти своим собственным уникальным путём в любых жизненных 
обстоятельствах.

• Глубинная психология продолжает активно развиваться, она 
легко впитывает всё новое в  широком поле наук о  человеке 
и психотерапевтической практики, обогащая себя посредством 
связи с  психологами и  психотерапевтами других различных 
направлений, а  также через междисциплинарные контакты 
с философами, исследователями бессознательного человеческой 
психики и  древних символических систем, представителями 
творческих профессий, культурологами, политологами и  есте-
ствоиспытателями.
На основании обсуждения докладов, анализа дискуссии и совре-

менного состояния в сфере развития глубинной психологии бессоз-
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нательного и юнгианской психотерапии конференция предлагает 
следующие решения:

Решение VIII международной междисциплинарной 
научно-практической конференции ОППЛ 

«Взаимоотражение Человека и Космоса 
в юнгианском анализе и практике психотерапии»

• Модальности «Юнгианский анализ» ОППЛ продолжить позитив-
ный опыт проведения конференций по юнгианской и глубинной 
психологии под эгидой ОППЛ, сделав их регулярными, а также 
принимать активное участие в  большей части мероприятий 
ОППЛ (конгрессов, конференций и  декадников). Ответственная 
за это направление –  сопредседатель модальности «Юнгианский 
анализ» ОППЛ к. х. н. Сурина Л. А.;

• Продолжать развивать сотрудничество модальности «Юнгианский 
анализ» ОППЛ с другими профессиональными юнгианскими орга-
низациями России (РОАП, МААП, УрААПП и другими) и зарубежья, 
а также научно-образовательными организациями –  Академией 
Глубинной Психологии, Московским Государственным Универси-
тетом им.  М.  В.  Ломоносова и  другими, проводить совместные 

конференции, декадники, школы, обучающие семинары, тренинги 
и путешествия;

• 26–27 марта 2022 года провести IX международную междисципли-
нарную научно-практическую конференцию ОППЛ на тему: «Тень 
и интеграция Тени в юнгианском анализе и практике психотера-
пии». Участникам конференции предложено поразмышлять о не-
выразимых и невыносимых чувствах и состояниях современного 
человека, которые под давлением цензуры сознания вытесняются 
в теневую зону психики и исподволь оказывают разрушительное 
воздействие, а  также об  интеграции Тени, о  конструктивном 
использовании её энергии и терапии психологических травм.
Главным итогом работы VIII международной междисциплинарной 

научно-практической конференции ОППЛ «Взаимоотражение Че-
ловека и Космоса в юнгианском анализе и практике психотерапии» 
можно считать дальнейшее объединение глубинных психологов 
и психотерапевтов юнгианского направления в творческом науч-
ном взаимодействии с  представителями других дисциплин под 
эгидой Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги и укрепление перспектив развития глубинной психотерапии 
в современном российском обществе.

 О ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Легендарный вебинар-тренинг «Деньги» 
вторая встреча

«ДЕНЬГИ В СЕМЬЕ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ»
Ведущие тренинга: Виктор Виктор Макаров, Ксения Викторовна Лыч
Виктор Викторович Макаров: 
Президент Общероссийской Профессиональной Психотерапевти-
ческой Лиги 
Президент Национального СРО « Союз психотерапевтов и психо-
логов» 
Вице-президент Всемирного Совета по психотерапии 
Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии РМАПО 
Доктор медицинских наук, профессор 
Практикующий психолог, психотерапевт, психиатр. Стаж работы 
более 40 лет!  
Основоположник Транзактного Анализа — Восточной версии и 
Полимодальной психотерапии
Ксения Викторовна Лыч: 
Психолог, семейный медиатор, детский и подростковый психо-
терапевт. 
Окончила Российский Государственный Гуманитарный Универси-
тет по профессии «Психология. Психология Личности». 
Получила образования Семейного медиатора в «Istituto di 
Terapia Familiare di Firenze» в Италии. 
Прошла профессиональную переподготовку по дополнительной 
профессиональной программе «Психотерапия». 
Успешно закончила Русско-Австрийскую программу по детской 
и подростковой психотерапии в Институте интегративной дет-
ской психотерапии и практической психологии. 
Действующий член Русско-Австрийского Университета Интег-
ративной Детской Психотерапии и Практической Психологии 
ÖKids. 
Действующий член Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги.
Программа тренинга:
Будет исследована история вашей семьи и вашего рода в аспекте 
явной и тайной роли денег, денежных отношений.
Деньги в вашей родительской семье:
• кто зарабатывал
• кто владел
• кто тратил
• кто сберегал а может быть и вкладывал.

Что из семьи передалось вам на осознаваемом и не осознава-
емом уровне?

Отношения к деньгам в семье: все деньги общие, только часть 
денег общая, у каждого свои финансы или как-то по-другому…
Деньги в воспитании вас в семье: 
• как поощряли, 
• как наказывали вас деньгами 
• брали ли вы деньги без спроса 
• что из этого воспитания взяли в свою взрослую жизнь

Насколько ваше отношение с деньгами оптимально для жизни 
Новейшую Эпоху.

Потренируетесь в безопасных условиях закрытого, авторского 
тренинга в достижении своих целей.

Запись вебинара будет предоставлена только участникам 
тренинга (при единогласном согласии на ведение записи)

Приобрести тренинг в записи нельзя.
Вас ждет:

1. Немного интересной теории
2. Авторские методики и практики: понимания, успеха и достиже-

ний, которые вы попробуете на себе «здесь и сейчас»
3. Глубокое погружение в материал
4. Понимание как и куда двигаться дальше
5. Обратная связь от спикера
6. Авторская программа, которую не повторяют в десятках других 

тренингах о финансах
7. Работа в парах и группах, с использованием реальных денег

И многое другое!
Расписание тренинга:
27 мая (четверг)
Первая часть. Немного теории + большое количество практических 
занятий, заданий, авторские техники и методики, которые вы сразу 
же сможете применить на практике.
29 мая (суббота)
Вторая часть. Продолжение тренинга «Деньги». Еще больше пра-
ктических знаний, навыков и инструментов.
27 МАЯ с 19:00 до 21:15
29 МАЯ с 14:00 до 15:30
Условия участия:
Один день — 2990 руб.
Два дня — 4990 руб.

Скидка 20% для членов ОППЛ и СРО всех уровней!
Принять участие https://taplink.cc/prof.makarov/p/5278c8/
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 ОБРАЗОВАНИЕ В ОППЛ

ОБУЧЕНИЕ СУПЕРВИЗИИ ПСИХОЛОГОВ 
И  ПСИХОТЕРАПЕВТОВ

Обучение групповой супервизии психологов и психотерапевтов!
«Школа Мастерства Профессиональной Супервизии» в Об-

щероссийской профессиональной психотерапевтической лиги 
приглашает вас на тренинг-семинар для овладения навыками 
ведущих групповой супервизии «Межмодальная Супервизия 
ОППЛ в четырехчастной парадигме» –  базовый уровень

Внимание: программа онлайн + очная!
Даты проведения обучения:
6-й поток: 
1–3 октября 2021 года –  1-й модуль. Онлайн. 
26–28 ноября 2021 года –  2-й модуль. Очно. 
4–6 февраля года 2022 года –  3-й модуль. Очно. 
Время проведения: 11.00–18.00

Цель нашего обучения супервизии: качественная практика!
Всего три модуля, 72 академических часов, 8 академических 

часов в  день. 12 ак.ч. –   тренинг супервизора, 60 ак.ч. –   теория 
и навыки.

Место проведения: Санкт-Петербург
Тренинг-семинар включает: лекции, семинары, индивидуаль-

ные упражнения и  упражнения в  группах, разбор кейсов, про-
ведение групповой супервизии реальных случаев участников 
с  анализом и  подробным разбором, а  также отработку навыка 
проведения супервизии в  группе под супервизией преподава-
телей курса.

Межмодальная супервизия в четырех частной парадигме явля-
ется интегративным подходом к проведению супервизии в группе, 
состоящей из представителей различных направлений, подходов 
и модальностей психотерапии и консультирования и предполагает 
интерпретацию психотерапевтического процесса по  4 основным 
направлениям: биологическому (клиническому), психологическому, 
социальному и духовному.

В данном подходе супервизор помогает специалисту целостно 
концептуализировать сложный случай. В  процессе супервизии 
специалист получает ответ в пределах своего запроса, понимание 
переноса и  контрпереноса, а  также приобретает новые знания 

и умения, активизирует процесс профессионального роста. Разре-
шение профессиональных затруднений повышает эффективность 
работы специалиста, что является важным условием профилактики 
профессионального выгорания.

Занятия позволяют развить навыки ведущего групповой супер-
визии, начать свою практику в этой области.
Ведущие:

Румянцева Инга Викторовна  – вице президент Общероссий-
ской профессиональной психотерапевтической лиги, председа-
тель Регионального Отделения ППЛ в  Санкт-Петербурге и  СЗФО. 
Председатель комитета по супервизии ОППЛ. Сертифицированный 
супервизор ОППЛ, психолог. Член наблюдательного совета Нацио-
нальной саморегулируемой организации «Союз психотерапевтов 
и психологов». Организатор международных научных конгрессов 
и Псифестов ОППЛ. Санкт-Петербург. Россия.

Федоряка Денис Александрович  – врач-психотерапевт, 
к.психол.н., сертифицированный супервизор ОППЛ, действитель-
ный член ОППЛ, ведущий динамических, супервизорских и балин-
товских групп, Санкт-Петербург. Россия.

Все участники программы получают Сертификат участия, и вно-
сятся в  реестр участников Программы на  сайте ОППЛ. Каждый 
модуль подтверждается также накопительными сертификатами 
ОППЛ. Участникам тренинга-семинара выдается сертификат 
об  окончании курса, и  при соответствии общим требованиям 
и  наличии супервизионной практики, могут пройти Аккредита-
цию в качестве супервизора ОППЛ (см. Положение о супервизоре 
ОППЛ).
Оплата со скидкой до 15 августа!

Запись на программу и дополнительная информация: Богданова 
Ирина Михайловна: моб. +7 (911) 292–38–53

По вопросам обучения супервизоров и подачи документов в Коми-
тет: Перельштейн Наталья Владимировна, секретарь комитета супер-
визии ЦС ОППЛ: моб. +7 (921) 965–01–03, e-mail: nataliy_p72@mail.ru; 
Председатель комитета по супервизии ОППЛ Румянцева Инга Вик-
торовна: моб. +7 (911) 221–33–32, e-mail: ing900@yandex.ru

 НОВОСТИ РЕГИОНОВ

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в VII Международной 
очно-заочной научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
И  СПОСОБЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ»
7 мая 2021 года

Организаторы: Кафедра социального управления и конфликто-
логии социального факультета ФГБОУ ВО «Орловский государст-
венный университет имени И. С. Тургенева»,

Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига.
Научные направления конференции:

1. Особенности профессиональной деятельности специалистов 
помогающих профессий (конфликтолога, социального работника, 
психолога, социального педагога и др.).

2. Работа с молодежью в фокусе помогающих профессий.
3. Теория и практика помогающей деятельности в сфере образования.
4. Перспективные направления помогающей деятельности специ-

алистов по урегулированию споров и конфликтов.
5. Технологии формирования компетентности специалистов по-

могающих профессий.

6. Специфика деятельности специалистов помогающих профессий 
в исследованиях молодых ученых.

В рамках проведения Конференции планируются следующие 
мероприятия:
1. Мастер-классы,
2. Супервизии,
3. Группы повышения профессиональной эффективности,
4. Творческие мастерские,
5. Индивидуальные консультации.

Формы участия:
• очно-заочная –  участие в работе веб конференции и публикация 

статьи в электронном сборнике материалов.
• заочная  –   публикация статьи в  электронном сборнике мате-

риалов.
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Для участия в Конференции необходимо до 6 мая 2021 г. напра-
вить на электронный адрес оргкомитета konflikt_@mail.ru: заявку 
на участие (Приложение 1) и статью до 8 страниц (оригинальность 
70–80%), оформленную в соответствии с требованиями (Приложе-
ние 2). Представленные на Конференцию материалы необходимо 
сохранить следующим образом: статья_Иванова.doc, заявка_Ива-
нова.doc.

Все материалы высылаются с  указанием темы конференции 
«Современные методы взаимодействия и способы сотрудничества 
специалистов помогающих профессий».

Статьи печатаются в  авторской редакции. Публикация статьи 
бесплатна. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять мате-
риалы, не  соответствующие направлениям работы Конференции 
и правилам оформления.

https://oppl.ru/up/files/files/2021/informactionnoe-pismo-orel.rtf
По  результатам конференции будет подготовлена электронная 

версия сборника научных трудов с присвоением кодов УДК и ББК, 
размещением в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). 
Все участники конференции смогут получить электронную версию 
сборника материалов.

 ОПЫТЫ ДУШИ

Цикл заметок Инны Лазебниковой

ПРАЗДНИК
Инна Лазебникова, психолог, г. Москва, 

Действительный член ОППЛ, член Национальной СРО «Союз психотерапевтов 
и психологов» 

Instagram @innal_75
«Праздник, праздник каждый день!», –   многие используют эту 

поговорку довольно часто, акцентируя внимание на  праздности 
кого-либо. Возможно, в этом выражена радость, возможно –   чув-
ство зависти. Но  суть данного выражения заключается именно 
в праздновании. Предлагаю разобраться в таком привычном нам 
понятии, как «праздник».

Согласно данным «Википедии»: Праздник  –   отрезок времени, 
выделенный в календаре в честь чего-либо или кого-либо, имею-
щий сакральное (небытовое, мифическое) значение и  связанный 
с культурной или религиозной традицией.

Слово также употребляется в иных, схожих по смыслу, значениях:
 – официальный день отдыха, установленный в связи с календарным 

событием, противоположность будням;
 – массовые развлекательные мероприятия, весёлое препровожде-

ние свободного времени;
 – день какого-либо радостного события;
 – общее состояние душевного подъёма (обычно в словосочетаниях: 

«праздник жизни» и т. п.).
Но, как вы понимание, в заметке не имеет смысл подробно опи-

сывать данные из интернета, тем более если это заметка психоло-
гическая. Так вот, с психологической точки зрения, любое событие, 
происходящее в жизни индивида, рассматривается через призму 
его эмоционального реагирования: т. е. как то  или иное событие 
повлияло на психическое состояние человека. Чем сильнее эмоция 

(как положительная, так и отрицательная), тем сильнее запомина-
ется событие. Мы сейчас не будем останавливаться на трагических 
испытаниях, вызывающих в последствии ПТСР и прочие расстрой-
ства, где одним из  защитный механизмов является вытеснение, 
т. е. забывание  –   тема заметки все  же праздник… Там, где есть 
эмоция –  там есть привязка, эмоционально-психологическая. С ко-
личественным повторением она переходит в  условный рефлекс. 
Ну, например, всем известный «Новый Год»: у большинства людей 
одно это выражение уже вызывает улыбку. Визуально в  памяти 
всплывают цветные гирлянды, елки всех вариантов, подарки, 
улыбки, оливье… Этот взаимосвязанный психо-эмоционально-
визуально-когнитивный ряд и называется привязкой.

А  если посмотреть чуть глубже? Можно не  ограничиваться 
какими-то датами календаря, не  ждать наступления какого-либо 
события, а выработать привычку, тот же самый условный рефлекс, 
только уже осознанно, по взрослому, по зрелому; праздновать то, 
что есть –  каждый день; каждый рассвет за окном; каждый вкусный 
ужин, приготовленный вместе с любимым человеком; свежайший 
запах леса или вкуснейший аромат чашки кофе; ночное звездное 
небо; улыбку близкого; виляющий хвост любимой собаки; просто 
Жизнь! Не будьте зависимыми от кого-то и от чего-то. Будьте сво-
бодны в праве создания празднования того и тогда, когда вы сами 
этого пожелаете. Ведь эмоциональная привязка –  это ваш выбор!

Будьте счастливы, берегите друг друга!

 ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые коллеги! Общероссийская профессиональная психотерапевтическая лига в этом году 
является партнёром XVII Съезд психиатров России

15–18 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге состоится XVII Съезд психиатров России

«ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К КОМОРБИДНОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

НА  ПУТИ К  ИНТЕГРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ»
Официальный сайт rop2020spb.ru
На Съезде будут представлены к обсуждению следую-
щие темы:
• Организация психиатрической помощи и состояние психиатри-

ческой службы в Российской Федерации в период реформ
• Деятельность общественных организаций в сфере психического 

здоровья
• Подготовка кадров для службы психического здоровья

• Вопросы систематики и классификации психических расстройств
• Проблема коморбидности в психиатрии
• Терапия психических расстройств
• Психиатрия в системе нейронаук
• Генетика и  фармакогенетика психических и  наркологических 

расстройств
• Правовые вопросы оказания психиатрической помощи
• Профилактика и реабилитация в сфере психического здоровья
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• Химические и нехимические аддикции
• Актуальные проблемы детской психиатрии
• Психическое здоровье лиц пожилого и старческого возраста
• Психические расстройства в общемедицинской практике
• Междисциплинарные проблемы психиатрической науки и пра-

ктики
• Сексология и сексопатология
• Психотерапия и клиническая психология
• Организационные вопросы работы Российского общества пси-

хиатров

• Транснозологические аспекты и  профилактика суицидального 
поведения

• Психические расстройства у больных неврологического профиля
• Психические и поведенческие расстройства в период пандемии 

COVID-19
Предварительная регистрация на  мероприятие, подача зая-

вок на  участие осуществляются на  официальном сайте съезда 
rop2020spb.ru

Более подробную информацию можно узнать на официальном 
сайте мероприятия rop2020spb.ru

Организационный комитет приглашает вас принять участие в работе Съезда!

РЕЕСТР ПСИХОТЕРАПЕВТОВ И  ПСИХОЛОГОВ-
КОНСУЛЬТАНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наблюдательные члены Общероссийской 
профессиональной психотерапевтической лиги

Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Абрамова Юлия Викторовна Россия Иркутская Братск
Абылкаирова Светлана 
Евгеньевна

Россия Омск

Авдеева Елена Леонидовна Россия Башкортостан Уфа
Авитикова Галина 
Валентиновна

Россия Ростов-на-
Дону

Агошка Ульяна Юрьевна Россия Краснодар-
ский

п.Степной

Адамчик Галина Алексеевна Россия Приморский 
край

Владивосток

Акатьева Екатерина 
Анатольевна

Россия Киров

Аллахвердян Надежда 
Николаевна

Россия Москва

Анищенкова Ольга 
Владимировна

Россия Москва

Аракелян Эрнест Артурович Россия Москва
Афёров Олег Вадимович Беларусь Минская Солигорск
Афёрова Татьяна Николаевна Беларусь Минская Солигорск
Базовой Андрей Николаевич Россия Москва
Байкалова Марина 
Александровна

Россия Новосибирск

Байков Ильгиз Радикович Россия Башкортостан Уфа
Баранник Елена Евгеньевна Россия Омск
Безман Ирина Михайловна Израиль Ашдод
Безман Никита Юрьевич Израиль Ашдод
Безручко Владимир Сергеевич Россия Московская Чехов
Белоус Светлана Витальевна Украина Киев
Белоусов Даниил Денисович Россия Москва
Белянина Елена Анатольевна Россия Москва
Берсенева Елена 
Владимировна

Россия Киров

Бетеева Яна Грантовна Россия Москва
Биккузина Дина Мадариковна Россия Башкортостан Уфа
Богданова Валентина 
Николаевна

Россия Новосибирск

Богданова Татьяна Ивановна Россия Московская Сергиево-По-
садский р-н, 
д.Жучки

Бодрягина Анастасия 
Германовна

Россия Москва

Бойко Наталья Сергеевна Россия Крым Севастополь
Большан Юлия Михайловна Кипр Лимассол
Бородин Алексей Сергеевич Россия Москва
Бородулин Владислав 
Владимирович

Россия Москва

Бочарова Наталья Ивановна Россия Свердловская Екатеринбург

Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Бузько Светлана Юрьевна Россия Краснодар-
ский край

Сочи

Букреева Татьяна Сергеевна Россия Краснодар-
ский край

Ейск

Ваганова Елена Вячеславовна Россия Киров
Васильева Ирина Федоровна Россия Москва
Вахрушева Светлана 
Евгеньевна

Россия Крым Севастополь

Вебер-Бурлаку Злата 
Михайловна

Румыния Ploiesti

Веденеева Оксана Леонидовна Россия Тула
Верховая Регина Расимовна Россия Киров
Вершинина Елена Анатольевна Россия Крым Севастополь
Вохмянина Елена Сергеевна Россия Киров
Вяткина Анастасия Эдуардовна Россия Киров
Гавин Илья Сергеевич Россия Москва
Гавриленко Наталья 
Геннадьевна

Россия Омск

Гаврилова Оксана Игоревна Россия Нижний Нов-
город

Гаврюсева Татьяна 
Владимировна

Россия Крым Севастополь

Гагай Анна Олеговна Россия Татарстан Казань
Галалина Ирина Владимировна Россия Нижегород-

ская
Богородск

Галиуллина Насима 
Валиулловна

Россия Башкортостан Уфа

Гамуйло Татьяна Павловна Россия Санкт-Петер-
бург

Геращенко Анна Владимировна Россия Новосибирск
Гилязов Тимур Рэлифович Россия Башкортостан рп. Чижмы
Гинтер Людмила 
Александровна

Россия Крым Севастополь

Гладкая Елена Игоревна Украина Харьков
Гладченко Светлана 
Валерьевна

Россия Крым Евпатория

Глушкова Юлия Игоревна Россия Нижний Нов-
город

Голова Екатерина Юрьевна Россия Санкт-Петер-
бург

Головина Гелия Шайхулловна Россия Киров
Голомидова Марина 
Николаевна

Россия Киров

Голосовская Наталья Юрьевна Россия Волгоград
Голубовская Дарья Борисовна Россия Москва
Горбачёва Анна Васильевна Россия Самара
Горбачкова Ольга 
Владимировна

Россия Москва

Гордеева Светлана Викторовна Россия Югра Сургут
Гордусенко Олег Иванович Россия Омск
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Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Горохова Елена Викторовна Кипр Пафос
Горюнова Вероника 
Алексеевна

Россия Москва

Грачева Ирина Вячеславовна Россия Саратов
Гребулец Елена Александровна Россия Московская с.Белая Колпь
Гришина Елена Павловна Россия Краснодар-

ский край
ст. Тверская, 
Апшеронского 
района

Губанова Влада Викторовна Россия Оренбургская п. Пригород-
ный

Гуцева Анна Михайловна Россия Московская Солнечногорск
Давлетова Татьяна 
Владимировна

Россия Свердловская Екатеринбург

Давыдович Наталья Юрьевна Россия Приморский 
край

Владивосток

Дейнега Варвара Алексеевна Россия Санкт-Петер-
бург

Демьяненко Мария 
Викторовна

Россия Омск

Дениско Сергей Викторович Россия Краснодар-
ский край

ст. Новодмит-
ровская

Денисов Станислав Юрьевич Россия Москва
Денисюк Кира Леонидовна Россия Санкт-Петер-

бург
Дергачёв Олег Евгеньевич Россия Московская Зеленоград
Дзюбий Татьяна 
Александровна

Россия Ростов-на 
-Дону

Долгополова Анастасия 
Михайловна

Россия Краснодар-
ский край

Ейск

Дорошенко Екатерина 
Владимировна

Россия Санкт-Петер-
бург

Драчук Татьяна Ивановна Россия Тюмень
Дударев Сергей Витальевич Россия Псковская д.Борисовичи
Евтушенко Елена Михайловна Россия Башкортостан Уфа
Елизарова Олеся Сергеевна Россия Саратовская Энгельс
Емельянова Ольга Семеновна Россия Иркутская Братск
Ермакова Светлана 
Вячеславовна

Россия Самара

Ермишина Елена 
Александровна

Россия Московская д.Верхнее 
Валуево

Жихарев Александр Сергеевич Россия Краснодар-
ский край

Сочи

Жолудева Екатерина 
Вячеславовна

Россия Омск

Жуева Ирина Викторовна Россия Ставрополь-
ский

Михайловск

Забелина Евгения Михайловна Россия Крым Феодосия
Забродина Татьяна Игоревна Россия Волгоград
Задевалова Мария Игоревна Россия Санкт-Петер-

бург
Зарудий Анна Феликсовна Россия Башкортостан Уфа
Затеев Сергей Владимирович Россия Алтайский 

край
Барнаул

Захарова Елизавета Петровна Беларусь Минск
Захарова Лариса 
Владимировна

Россия Москва

Захарова Марина Викторовна Россия Калининград
Захарова Татьяна Витальевна Россия Санкт-Петер-

бург
Зданевич Анна Максимовна Россия Москва
Золотова Виктория Юрьевна Россия Вологда
Иванова Анастасия Игоревна Россия Краснодар-

ский край
Сочи

Иванова Ольга Викторовна Россия Омск
Истомина Наталья Викторовна Россия Киров
Истоминова Людмила 
Николаевна

Беларусь Минск

Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Итунин Александр 
Владимирович

Россия Москва

Ишаева Руфина Расулевна Россия Башкортостан Уфа
Казакова Елена Алексеевна Россия Киров
Калбентева Марина Игоревна Россия Краснодар-

ский край
Ейск

Калеева Ольга Робертовна Россия Киров
Кечиян Леон Кимович Россия Москва
Кирилловых Татьяна 
Александровна

Россия Киров

Кирпиченко Инна Анатольевна Россия Крым Симферополь
Кисурина Елена Борисовна Россия Московская Звёздный 

городок
Климкин Марина Сергеевна Россия Москва
Клюева Елена Владимировна Россия Москва
Кобиашвили Лариса Юрьевна Россия Ростов-на-

Дону
Ковалева Ирина Евгеньевна Россия Москва
Козыренцева Валентина 
Ивановна

Беларусь Минск

Коковихина Елена Сергеевна Россия Киров
Корнилова Евгения Игоревна Россия Киров
Коробов Евгений 
Владимирович

Россия Калуга

Костенко Вера Викторовна Россия Новосибирск
Котова Наталья Владимировна Россия Кемеровская Новокузнецк
Крайнева Светлана Евгеньевна Россия Ставрополь-

ский край
Зеленокумск

Кривачева Наталья Борисовна Россия Ленинград-
ская

Луга

Кротова Валентина 
Александровна

Россия Кировская с.Русское

Кротова Наталья Николаевна Россия Киров
Крюковец Наталия Васильевна Россия Крым Севастополь
Кудрякова Маргарита 
Германовна

Россия Башкортостан Уфа

Кузнецов Денис Эдуардович Россия Ямало-Ненец-
кий

Новый Уренгой

Кулакова Анастасия Андреевна Россия Киров
Куликова Татьяна 
Александровна

Россия Краснодар

Курило Галина Владимировна Украина Донецкая Мариуполь
Курносова Галина Сергеевна Россия Вологда
Кухленко Татьяна Ивановна Украина Харьков
Лабович-Музыченко Душица Россия Московская Зеленоград
Ладыженская Анна Игоревна Израиль Petah-Tikva
Лазарева Оксана Ивановна Россия Москва
Лазуренко Юлия Петровна Россия Крым Севастополь
Ларина Татьяна Михайловна Россия Крым Севастополь
Лебедева Ольга Владимировна Россия Краснодар-

ский край
Новороссийск

Леванова Юлия Владимировна Россия Киров
Леушина Наталья 
Владимировна

Россия Кировская Верхошижемье

Лещинский Александр 
Валерьевич

Россия Омск

Лисьев Дмитрий 
Александрович

Россия Свердловская Среднеуральск

Лосева Алла Евгеньевна Россия Киров
Лукьянова Ольга 
Владимировна

Россия Свердловская Екатеринбург

Лысак Марина Владимировна Испания Малага Фуэнхирола
Львова Алла Геннадиевна Россия Санкт-Петер-

бург
Любич Александр Григорьевич Россия Кемеровская Белово
Ляскало Елена Николаевна Украина Харьковская п.Покотиловка
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Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Лященко Галина Петровна Россия Краснодар-
ский край

Ейск

Максимов Сергей Николаевич Россия Москва
Малеева Марина Сергеевна Россия Омск
Малейкина Вилена Эдуардовна Россия Республика 

Коми
Сыктывкар

Малик Александра 
Владимировна

Россия Краснодар-
ский

Усть-Лабинск

Малышева Татьяна 
Михайловна

Россия Самара

Мамонова Анна Алексеевна Россия Крым Севастополь
Манина Юлия Витальевна Россия Татарстан Казань
Мартюшева Виктория 
Леонидовна

Россия Крым Севастополь

Масягутова Фаягуль Фаитовна Россия Башкортостан Уфа
Матвиенко Марина 
Николаевна

Россия Омская п. Омский

Матюшина Ирина Сергеевна Россия Тула
Мейер Александр Павлович Россия Киров
Миллер Любовь Исааковна Израиль
Миллер Людмила Петровна Россия Омск
Минаева Людмила Сергеевна Россия Краснодар-

ский край
Сочи

Мингафарова Замира 
Хасановна

Россия Башкортостан Уфа

Минеева Елена Игоревна Россия Челябинск
Минков Антон Олегович Россия Москва
Митрофанова Елена Петровна Россия Омск
Михайлова Оксана Николаевна Россия Москва
Москаленко Алексей 
Дмитриевич

Россия Московская Подольск

Мосягина Наталья Олеговна Россия Тюмень
Муравьева Мария 
Владимировна

Россия Новосибирск

Мурзакаев Эрнест Талгатович Россия Татарстан Казань
Мурзина Ксения Викторовна Россия Нижний Нов-

город
Мусина Гузалия Харисовна Россия Башкортостан Уфа
Мустафина Юлия 
Владимировна

Россия Московская Железнодо-
рожный

Мытник Анна Николаевна Россия Омск
Назарян Дмитрий Георгиевич Россия Москва
Наполов Дмитрий Сергеевич Россия Москва
Насонкова Елена Валерьевна Россия Иваново
Науменко Татьяна 
Александровна

Россия Омск

Науменко Татьяна 
Константиновна

Россия Крым Севастополь

Небогатикова Екатерина 
Ивановна

Россия Киров

Новикова Айгуль Рафаэлевна Россия Татарстан Казань
Новикова Ирина Сергеевна Россия Омск
Новоселова Ольга Викторовна Россия Киров
Няньчур Яна Станиславовна Россия Крым Севастополь
Овчинникова Дарья 
Владимировна

Россия Новосибирск

Огуречникова Нинель 
Алексеевна

Россия Омск

Олинчук Дмитрий Андреевич Россия Санкт-Петер-
бург

Оноприк Галина Ивановна Россия Ростовская Таганрог
Орехова Валерия Игоревна Россия Москва
Осипов Илья Андреевич Россия Татарстан Казань
Павленко Ольга Матвеевна Россия Крым Симферополь
Павлова Светлана Михайловна Россия Самара

Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Павловская Ольга Николаевна Россия Санкт-Петер-
бург

Пак Анна Сергеевна Россия Приморский 
край

Владивосток

Панова Татьяна Алексеевна Россия Вологда
Пашков Константин 
Константинович

Россия Челябинская с.Коелга

Пивоварова Татьяна 
Александровна

Россия Иркутская Зима

Пиковая Виктория 
Анатольевна

Россия Москва

Поволоцкая Надежда 
Ботазовна

Россия Приморский 
край

Владивосток

Полещук Ольга Александровна Россия Новосибирск
Полякова Алина Денисовна Россия Ленинград-

ская
Сертолово

Пономарёва Ирина Олеговна Россия Омск
Попов Петр Петрович Россия Московская Балашиха
Попова Алена Вадимовна Россия Свердловская Екатеринбург
Правдюк Анастасия 
Николаевна

Россия Крым Старый Крым

Приходченко Галина Ивановна Украина Киев
Прокурова Софья Витальевна Россия Волгоград
Пугацкий Михаил 
Владимирович

Россия Красноярск

Пупина Надежда Ивановна Россия Омск
Пшеницына Татьяна 
Валерьевна

Россия Киров

Рассказова Ольга Анатольевна Россия Санкт-Петер-
бург

Рахимова Анжелла 
Закирьяновна

Россия Татарстан Казань

Родькина Екатерина 
Васильевна

Россия Воронежская Семилуки

Рожкова Евгения Сергеевна Россия Иркутск
Ролинская Татьяна Михайловна Россия Крым Севастополь
Романова Наталья 
Владимировна

Россия Орел

Рундель Людмила 
Владимировна

Украина Киевская Иванков

Рыжова Ирина Вячеславовна Россия Новосибирск
Рындина Марина Сергеевна Россия Московская Краснозна-

менск
Рябуха Кристина Сергеевна Россия Крым с. Береговое
Рязанова Юлия Сергеевна Россия Амурская Благовещеск
Савельева Оксана Геннадьевна Россия Иркутская Усть-Кут
Салихова Диляра Зайтуновна Россия Татарстан Казань
Самойловских Елена Ивановна Россия Башкортостан Уфа
Самотойлова Виктория 
Васильевна

Россия Крым Гвардейское

Саул Екатерина Григорьевна Россия Краснодар-
ский край

Ейск

Сашко Виктор Валерьевич Россия Москва
Свищ Елена Николаевна Россия Хабаровский 

край
с. Троицкое

Семешина Екатерина 
Михайловна

Россия Москва

Сергеев Егор Вячеславович Россия Крым Евпатория
Сергеева Екатерина 
Александровна

Россия Тюмень

Сергеева Таисия Семёновна Украина Кривой Рог
Сехлеян Саак Григорьевич Россия Киров
Сечная Мария Игоревна Россия Киров
Сингатуллина Альбина 
Талгатовна

Россия Татарстан Казань

Ситалев Денис Львович Россия Москва
Славина Юлиана Борисовна Россия Москва
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Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Смакова Альфия Тагировна Россия Башкортостан Уфа
Сметанина Маргарита 
Сергеевна

Россия Коми Сыктывкар

Смирнова Анастасия 
Михайловна

Россия Татарстан Казань

Собчук Евгения Викторовна Россия Московская Истра, д. Вель-
яминово

Соколова Анна Александровна Россия Московская Жуковский
Сокольцов Сергей Николаевич Россия Краснодар
Соппа Римма Валентиновна Россия Ростов-на-

Дону
Спиридонова Елена 
Владимировна

Россия Астрахань

Старостенко Татьяна 
Алексеевна

Россия Омск

Степаненко Виктория 
Николаевна

Россия Самара

Сучкова Оксана Сергеевна Россия Москва
Сушко Елена Валентиновна Украина Киев
Сырохватова Елизавета 
Алексеевна

Россия Крым Севастополь

Сычева Ирина Александровна Россия Киров
Тараканова Светлана 
Валерьевна

Россия Архангель-
ская

Северодвинск

Терехова Олеся Владимировна Россия Крым Севастополь
Титов Андрей Алексеевич Россия Башкортостан Уфа
Ткач Нина Сергеевна Россия Томск
Ткачева Ольга Анатольевна Россия Калужская Обнинск
Токушева Шолпан Сартовна Россия Санкт-Петер-

бург
Толстых Инна Александровна Россия Москва
Тормышова Наталия 
Владимирвона

Россия Московская Усово

Трибунский Иван Викторович Россия Крым Севастополь
Троцюк Оксана Владимировна Украина Киев
Тугушева Елена Дмитриевна Россия Москва
Тунгусков Анатолий Сергеевич Россия Иркутская Киренск
Уилсон Екатерина Юрьевна Россия Санкт-Петер-

бург
Уколова Елена Геннадьевна Россия Московская Сергиев Посад
Уколова Мария Владимировна Россия Краснодар
Уланова Марина Ивановна Россия Москва
Умярова Анастасия 
Александровна

Россия Москва

Файдрова Светлана Ришатовна Россия Свердловская с.Кочневское
Файзуллина Наиля Джековна Россия Татарстан Казань
Фёдоров Павел Александрович Россия Новосибирск
Федосова Марина Тимофеевна Украина Харьков
Фетисова Елена 
Александровна

Россия Москва

Филинова Александра 
Сергеевна

Россия Вологда

Фамилия Имя Отчество Страна Республика, 
край, область Город

Филиппова Елена 
Александровна

Россия Забайкаль-
ский край

Чита

Фионина Алёна Александровна Россия Башкортостан Уфа
Фокина Елена Сергеевна Россия Хабаровск
Хабибуллина Эльмира 
Габдулбакиевна

Россия Татарстан Казань

Харитонова Ирина 
Валентиновна

Россия Крым Севастополь

Хачатрян Ашот Смбатович Россия Москва
Хохлова Екатерина Сергеевна Россия Ставрополь-

ский
Ставрополь

Христолюбова Надежда 
Васильевна

Россия Башкортостан Уфа

Чадаев Михаил Геннадьевич Россия Адыгея ст.Абадзехская
Чезганова Милана Хасановна Россия Башкортостан Уфа
Черненко Денис Евгеньевич Россия Омск
Черникова Елена Геннадиевна Россия Омск
Чернов Александр 
Арсентьевич

Россия

Чирков Константин Витальевич Россия Крым Севастополь
Чубур Дарья Михайловна Россия Новосибирск
Чугунова Наталья 
Станиславовна

Россия Свердловская Екатеринбург

Чуклина Мария Викторовна Россия Башкортостан Уфа
Шабанов Олег Евгеньевич Россия Тюмень
Шадрина Ольга Валерьевна Россия Башкортостан Уфа
Шалахов Владимир Юрьевич Россия Крым Севастополь
Шарафутдинов Айдар 
Райлевич

Россия Башкортостан Стерлитамак

Шарова Кристина Андреевна Россия Московская Реутов
Швед Аполлинария Андреевна Россия Самара
Швец Екатерина Меликовна Россия Москва
Шевцова Анастасия 
Александровна

Россия Москва

Шевченко Татьяна Петровна Россия Омск
Шевчукова Елена Вилоровна Россия Крым Севастополь
Шелехова Ольга Васильевна Россия Омск
Шереметевская Валерия 
Александровна

Россия Москва

Шипицина Ирина 
Владимировна

Россия Омск

Шутова Лариса Федоровна Россия Омск
Щегорец Нина Васильевна Россия Новосибирск
Щетилов Николай Геннадьевич Россия Иваново
Юнгблюдт Анна Борисовна Россия Москва
Юнусов Марат Фанильевич Россия Москва
Юрова Оксана Александровна Россия Омск
Юшкова Лилия Васильевна Россия  Крым Севастополь
Яценко Оксана Николаевна Россия Краснодар-

ский край
Ейск

РЕБРЕНДИНГ ОППЛ
Дорогие коллеги!

В  текущем 2021  году состоится важнейшее событие в  нашей 
Лиге –  её ребрендинг.

Мы хорошо работаем и  много добились. Теперь нам важно 
соответствовать наступившей Новейшей Эпохе. Новым вызовам 
и новым возможностям!

Будем перерабатывать, изменять и  дополнять наш основной 
документ –  Устав (Действующий Устав ОППЛ) и всю нашу символику.

Приглашаю участвовать в этой большой, важной и увлекательной 
для всех нас работе!

Ваши предложения прошу направлять по  электронной почте 
мне 9259036@mail.ru и Ответственному секретарю ЦС ОППЛ При-
ходченко Ольге Анатольевне 8750oppl@gmail.com

Президент Лиги профессор Макаров В. В
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА 

И  ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  АППАРАТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ
июнь 2020 – июнь 2021 гг.

Уважаемые коллеги!
Наша Лига активно растёт и  развивается. Для эффективной 

работы просим напрямую обращаться к  сотрудникам, согласно 
сфере их компетенции. Если вам не понятно, к компетенции какого 
сотрудника относится ваш вопрос, то обращайтесь к Исполнитель-
ному директору и Ответственному секретарю ЦС ППЛ.

Президент Лиги Профессор 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 членстве в ОППЛ, 
о взносах в ОППЛ, участии в реестрах) Доцент Калмыкова Инга Юрьев-
на: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63

Ответственный секретарь Центрального Совета Лиги, член Цен-
трального Совета (вопросы об участии в мероприятиях и событиях) 
Приходченко Ольга Анатольевна: 8750oppl@gmail.com, моб. +7 (983) 
129-85-92 (Москва)

Учёный секретарь Центрального Совета Лиги, исполнительный 
редактор Профессиональной психотерапевтической газеты Камалова 
София Цихиловна: oppl.doc@gmail.com, моб. +7 (916) 062–00–26, +3 168 
708 19 64 (Нидерланды)

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

Председатель комитета направлений и методов (модально-
стей) ОППЛ профессор Линде Николай Дмитриевич: nlinde@mail.ru, 
моб. +7 (926) 192-34-25

Председатель комитета по этике и защите профессиональных 
прав ОППЛ, член Центрального Совета Слабинский Владимир Юрье-
вич: ethic@oppl.ru, моб. +7 (905) 226-19-96

Вице-президент Лиги, председатель комитета по науке и техно-
логиям и комитета законодательных инициатив профессор Катков 
Александр Лазаревич: allkatkov@mail.ru, служ. +7 (931) 339–79–72

Вице-президент Лиги, председатель комитета по супервизии, 
официальный представитель ЦС ППЛ в Северо-Западном федераль-
ном округе Румянцева Инга Викторовна: ing900@yandex.ru, моб. +7 (911) 
221–33–32, +7 (919) 106-98-89 (Москва)

Вице-президент Лиги, председатель комитета по психологическо-
му волонтерству и добровольчеству, официальный представитель 
ЦС ППЛ в Южном федеральном округе Силенок Инна Казимировна: 
psilenok@mail.ru, служ. +7 (861) 253–23–96, моб. +7 (918) 439–06–67

Вице-президент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ 
в  Дальневосточном федеральном округе Профессор Ульянов Илья 
Геннадьевич: happy-family09@mail.ru, моб. +7 (908) 992–69–96

Вице-президент Лиги, официальный представитель ЦС ППЛ в 
Приволжском федеральном округе Профессор Тимербулатов Ильгиз 
Фаритович: iftdoc@mail.ru, моб. +7 (917) 807-79-02

Вице-президент Лиги, председатель комитета профессионально-
го признания и наград доцент Чеглова Ирина Алексеевна: cheglova@
list.ru, моб. +7 (916) 547-90-01

Члены Центрального Совета ППЛ:
Член Центрального Совета, председатель комитета по образо-

ванию доцент Кузовкин Виктор Владимирович: kuzovkin_vi@mail.ru, 
моб. +7 (903) 242-60-90

Член Центрального Совета, председатель комитета ЦС ППЛ 
по личной терапии, председатель международной секции ППЛ, 
председатель молодежной секции ППЛ Макарова Екатерина Викто-
ровна: kmoppl@mail.ru, моб. +7 (916) 507-58-10

Член Центрального Совета, официальный представитель 
ЦС ППЛ в Восточной Сибири Византийская Ирина Юрьевна: 
vizantya@mail.ru, тел. +7 (902) 561-57-65 (ТЕЛЕ2, Viber, WhatsApp), 
+7 (914) 901-91-15 (МТС)

Член Центрального Совета, Официальный представитель 
ЦС ППЛ в Крыму и Севастополе Зезюлинская Инна Алексеевна: 
palgold@mail.ru, моб. +7 (978) 852–74–03

Член Центрального Совета,  председатель комитета по коу-
чингу Калашников Андрей Сергеевич: a.s.kalashnikov@mail.ru, моб. +7 
(926) 249-43-59

Член Центрального Совета, председатель комитета ЦС ППЛ 
по балинтовскому движению Клепиков Николай Николаевич: 
nikolai_klepikov@mail.ru, моб. +7 (903) 181–29–57

Член Центрального Совета, председатель комитета по ме-
диации Лаврова Нина Михайловна: vasilylavrov@yandex.ru, 
служ. +7 (812) 764-68-72

Член Центрального Совета, 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 Николаев-
на: rudnaya@yandex.ru, моб. +7 (909) 006-55-00

Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Центральном федеральном округе Шестакова-Архангель-
ская Ирина Станиславовна: shist@inbox.ru, моб. +7 (910) 748–08–28

Член Центрального Совета, официальный представитель ЦС 
ППЛ в Казахстане Шильдебаева Назгуль Абдуллаевна: shildebayeva@
gmail.com, моб. +7 (701) 782–19–87 (Казахстан)

Член Центрального Совета Обухов-Козаровицкий Яков Леонидо-
вич: jakovobuchov@gmail.com, моб. +7 (916) 161-40-54

Официальные представители:
Официальный представите ль ЦС ППЛ в Индии Аджид Вардан 

Сингх: ajitvardan@gmail.com, тел. +919899011611 (Индия)
Другие сотрудники:
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-пра-
ктического журнала «Психотерапия» Иришкин Андрей Александ-
рович: andrey.irishkin@gmail.com

Выпускающий редактор сетевого научно-практическо-
го издания «Антология Российской психотерапии и пси-
хологии» Булычева Анна Евгеньевна: anna2269212@gmail.com, 
моб. +7 (913) 911-69-36

Менеджер Центрального Совета ППЛ Родимова Наталья 
Львовна: pplotvet@yandex.ru, служ. +7 (495) 675-15-63, моб. +7 (985) 
383-98-07

Тренинг-руководитель Центрального Совета ППЛ Нерода Анна 
Рудольфовна: training.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 582–49–42

Ассистент Центрального Совета ППЛ Скукин Сергей Александ-
рович: org.oppl@gmail.com, моб. +7 (903) 131-11-37

Юридический и почтовый адрес Центрального Совета Лиги: 
119002, Россия, Москва, ул. Арбат д. 20, корп.1, подъезд 4, оф. 45

Адрес для посылок, бандеролей, заказной и ценной корреспон-
денции: 115280 Москва, 2-й Автозаводский проезд, д. 4, Кафедра 
психотерапии, кабинет 36

Официальный сайт: oppl.ru
Сайт конференций: eurasian-psychotherapy.com
Реквизиты организации:
ООО «ОППЛ»
Юр. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
Факт. адрес: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д.20, кв.45
ИНН 7704278598  КПП 770401001
ОГРН 1117799012979
org@oppl.ru, +7 (903) 131-11-37
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 ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДОПОЛНЯЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ 
СОБЫТИЙ И  СОБРАНИЙ ТРЕТЬЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 

ЛИГИ В 2021–2031  ГОДАХ*
(Псифесты, конгрессы, конференции, съезды, декадники, экспедиции, сакральные путешествия, 

образовательные проекты)

Событие Место проведения Даты

2021 год

Форум специалистов помогающих профессий и XI Ежегодный фестиваль психологических тренингов «ПСИ-
ФЕСТ»

Новосибирск 27.04 – 01.05

Международная конференция «Основания для формирования здоровой личности. Возможности психоте-
рапии и консультирования» и V Литературный декадник в Орле

Орел 04–05.05

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: декадник и экскурсионный марафон на озере 
Байкал

Байкал 27.06–04.07

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: XVII Декадник «Источники успеха» в горном Алтае Республика Алтай 05–12.07

XIII природный марафон «По местам силы Горного Алтая» Республика Алтай 12–17.07

Съезд психологов и психотерапевтов ЮФО и республики Адыгея Краснодар 03–10.11

Всероссийский научно-практический конгресс с международным участием «Новый мир – Планета психоте-
рапии»

Москва 4–7.11

Псифест Москва 4–7.11

VII Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психо-
терапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 4–5.11

23-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 4–5.11

22-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 10–15.11

Научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2022 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

10-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и XII Ежегодный Сибирский бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 13–18.04

Международная конференция «Роль личности в процессах обучения, копирования, моделирования успеш-
ных стратегий жизни, возможности для психотерапии» и VI Литературный декадник в Орле

Орел 05–09.05

Преконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 21–22.06

Итоговое годовое собрание Саморегулируемой организации Национальной ассоциации развития психоте-
рапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 21–22.06

24-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 21–22.06

IX Всемирный конгресс по психотерапии «Дети. Общество. Будущее. Планета психотерапии» Москва 23–26.06

Всемирный Псифест «Планета психотерапии» Москва 23–26.06

Бал психотерапевтов «Бал цветов» в рамках IX Всемирного конгресса по психотерапии Москва 24.06

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: 15-й Международный декадник по психотерапии, 
психологическому консультированию и коучингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 24.06–04.07

Постконгресс IX Всемирного конгресса по психотерапии: 18-й Международный декадник восстановления 
ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультирования и коучинга в Горном Алтае. 
14-й Природный марафон.

Республика Алтай 04–11.07

Псифест «Море жизни» в Крыму Севастополь Июнь – июль

18-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

23-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11
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Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

32-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2023 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

11-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

VIII Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО и XIII Ежегодный Сибирский 
весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 05–10.04

Международная конференция «Арт-терапия и ее возможности в кабинете помогающего специалиста» 
и VII Литературный декадник в Орле

Орел 04–09.05

Всероссийский Конгресс помогающих профессий Москва май

Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07

19-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
15-й Природный марафон.

Республика Алтай 17–28.07

16-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

25-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 06.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 06.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 07–09.10

Итоговый декадник года по психотерапии, консультированию, медиации Москва 07–12.10

19-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

24-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

33-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2024 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

12-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

Форум специалистов помогающих профессий и 14-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 11–15.04

Международный Псифест в Крыму Крым 26–30.06

20-й Юбилейный Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, 
консультирования и коучинга в Горном Алтае.
16-й Природный марафон.

Республика Алтай 16–26.07

17-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 18–24.08

26-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 10.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 10.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 11–13.10

20-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

25-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

34-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2025 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

13-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

IX Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
15-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 10–14.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

X Всемирный конгресс по психотерапии Вена, Австрия Июль
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21-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае.
17-й Природный марафон.

Республика Алтай 21–31.07

18-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 17–23.08

27-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 09.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 09.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 10–12.10

21-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

26-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

35-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2026 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

14-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

Форум специалистов помогающих профессий и 16-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль 
психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 16–20.04

Международный конгресс в Крыму Крым 26–30.06

11-й Всемирный конгресс по психотерапии уточняется Июль

22-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
18-й Природный марафон.

Республика Алтай 20–31.07

19-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 16–22.08

28-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 15.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 15.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 16–18.10

22-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

27-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Международная научно-практическая конференция. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 09–14.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

36-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2027 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

15-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

X Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
17-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный конгресс в Крыму Крым 25–29.06

23-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
19-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

20-й Юбилейный Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коу-
чингу «Звезды психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 15–21.08

29-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный конгресс года Москва 15–17.10

23-й Международный декадник по психотерапии и психологическому консультированию Екатеринбург 03–10.11

28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия Ноябрь

2028 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января
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16-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге Психотерапевтический бал Санкт-Петербург Март

XI Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО 
17-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым 28.06–02.07

24-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае 
20-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

21-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–27.08

30-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Общее собрание Националь-
ной СРО «Союз психотерапевтов и психологов»

Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

28-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

37-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2029 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

17-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

12-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
18-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

25-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
21-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

22-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 20–26.08

31-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–17.10

29-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

38-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2030 год

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

18-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

13-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
19-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

26-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
22-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

23-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

32-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–07.10

30-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

39-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

2031 год
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УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
КАФЕДРЫ ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ ФГБОУ ДПО РОССИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации на 2021 год

Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии д. м. н., профессор Макаров Виктор Викторович
Адрес кафедры: г. Москва (м. Автозаводская) 2-й Автозаводский проезд 4, тел. тел. 8–495–675–15–63; 8–495–675–45–67

Наименование циклов Вид и форма обучения Продолжительность курса
Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккредитации 12.05.2021–08.06.2021

Психотерапия ПП, очная с проведением аккредитации 01.09.2021–22.12.2021
Психотерапия и медицинская психология
Врачи-психотерапевты, психиатры, сексологи, медицинские психологи ЛПМО

ПК, очная с ДОТ 01.09.2021–30.09.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккредитации 04.10.2021–30.10.2021

Психотерапия
Врачи-психотерапевты ЛПМО

ПК, очная с ДОТ с проведением аккредитации 08.11.2021–04.12.2021

Терапия творческим самовыражением
Врачи-психотерапевты, врачи-психиатры, медицинские психологи

ПК, очная с ДОТ 01.12.2021–28.12.2021

Для получения путевки запрос выполняется на бланке организации на имя Ректора ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, член-
корреспондента РАН Д. А. Сычева о выделении бюджетной (внебюджетной) путевки для специалиста (ФИО). Заявки направляются почтой 
по адресу: 125993, Москва, ул. Баррикадная, дом 2/1; электронной почтой: rmapo@rmapo.ru, по факсу: (499) 254–98–05.

Дополнительную информацию, образец заявки на обучение по дополнительным профессиональным программам –  профессиональная 
переподготовка (от юридического лица) и образец личного заявления на обучение по дополнительным профессиональным программам 
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) можно получить:

– на сайте Российской Медицинской Академии Непрерывного Пр офессионального Образования –  https://rmapo.ru/ в рубрике «Об-
разование», в подрубрике «Повышение квалификации» или «Профессиональная переподготовка».

– у завуча кафедры, доцента Захарова Романа Ивановича –  +7–926–460–69–22, mail@romanzakharov.ru,
– у доцента кафедры Покровского Юрия Львовича –  +7–915–495–08–84, pokr@bk.ru,
– у доцента кафедры Панюковой Ирины Анатольевны –  + 7–925–728–82–69, panukova_irina@mail.ru.
Учебно-производственный план кафедры психотерапии и  сексологии Российской Медицинской Академии Непрерывного Профес-

сионального Образования российской медицинской академии последипломного образования на 2020год можно посмотреть на сайте 
https://rmapo.r u/, https://oppl.ru/ или сделав запрос доценту кафедры Инге Юрьевне Калмыковой по адресу: center@oppl.ru, моб. +7 (963) 
750–51–08, тел/факс +7 (495) 675–15–63.

Нашей кафедре исполнилось 54 года. Дольше всех в стране мы занимаемся последипломным образовани ем врачей и психологов 
и по праву являемся лидерами в этой области.

До встречи!

Событие Место проведения Даты

Декадник на Енисее Красноярск Конец января

18-й Международный конгресс в Санкт-Петербурге. Психотерапевтический бал Санкт-Петербург март

14-й Съезд психотерапевтов, психиатров, психологов и консультантов СФО. 
20-й Сибирский весенний бал психотерапевтов. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ»

Новосибирск 15–19.04

Международный Псифест в Крыму Крым июнь

27-й Международный декадник восстановления ментальной экологии, отдыха, психотерапии, консультиро-
вания и коучинга в Горном Алтае. 
23-й Природный марафон.

Республика Алтай 19–30.07

24-й Международный декадник по психотерапии, психологическому консультированию и коучингу «Звезды 
психотерапии на Байкале»

Озеро Байкал 19–25.08

33-й съезд Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Москва 14.10

Общее годовое собрание Национальной СРО «Союз психотерапевтов и психологов» Москва 14.10

Итоговый Международный Псифест года Москва 15–07.10

31-й Декадник по психотерапии и психологическому консультированию Омск 04–07.11

Экспертный симпозиум. Фестиваль психологических тренингов «ПСИ-ФЕСТ» Новосибирск 08–13.11

Съезд психологов и психотерапевтов Краснодарского края и республики Адыгея Краснодар 27–29.11

40-я научно-практическая психотерапевтическая экспедиция ОППЛ в Индию Индия ноябрь

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: oppl.ru, travel-oppl.ru, eurasian-psychotherapy.com
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ДАЙДЖЕСТ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ
Уважаемые коллеги!
В  наших новостях и  на  официальном сайте ОППЛ http://

oppl.ru/ отныне появляется новая рубрика: «Дайджест науч-
ных публикаций»

В этой рубрике Вы можете быстро ознакомиться с публи-
кациями Сетевого научно-практического издания Антологии 
российской психотерапии и психологии.

Также в  Дайджесте будут размещаться ссылки на  видео-

записи заседаний Учёного Совета СРО Национальная Ассо-

циация «Союз психотерапевтов и  психологов», видеозаписи 

регулярных конференций ОППЛ и других событий.

НОВЫЙ МЕДИАПРОЕКТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛУБА ОППЛ

Здравствуйте, дорогие коллеги!
Новый, активно развивающийся медиапроект, в  рамках 

психологического клуба ОППЛ, приглашает к сотрудничеству 
психологов, психотерапевтов и коучей.

Тематика проекта  –   эффективные психотехнологии 
в перспективах Нового времени.

Мы готовы поддержать развитие вашего личного бренда, 
а так же поддержать в инфопространстве ваши проекты.

Для сотрудничества обязательно:
1. Высшее образование, образование по специальности пси-

хологическое консультирование, клиническая психология;

2. Сертификаты, подтверждающие вашу компетентность 
в какой либо модальности;

3. Членство в одном из профессиональных сообществ;
4. Опыт индивидуальной и групповой работы с людьми;
5. Эффективное применение психотехнологий в  своей пра-

ктике.
На данный момент идет формирование сетки эфиров и съе-

мок на апрель-май.
Будем рады сотрудничеству и ответим на все ваши вопросы!
Обратная связь, заявки и  подробная информация  –   Oppl.

Alt@gmail.com
С уважением, команда ALTERA

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

Межрегиональная коллегия врачей.
Главный редактор В. В. Макаров, исполнительный редактор С. Ц. Камалова, ответственный секретарь И. Ю. Калмыкова.

Газета распространяется по подписке и в розницу. Возможна подписка через редакцию.
Адрес редакции: 19002, Россия, Москва, ул. Арбат, д. 20, корп. 1, подъезд 4, студия 45

Отпечатано в типографии «Лига-Принт» Тел.: 8 (495) 465-58-86.
Тираж 5000 экз.

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 профессиональ-
ных психотерапевтов мира Макарову Виктору Викторовичу 
осуществляются по телефону +7 (495) 675-45-67 моб. +7 (919) 
763 6147, 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 Ев-
геньевичу, к.м.н., доценту, психотерапевту единого реестра 
профессиональных психотерапевтов Европы Калмыковой 
Инге Юрьевне,  к.м.н., доценту Махновской Людмиле Василь-
евне осуществляется по тел. +7 (495) 675-15-63 и электронной 
почте center@oppl.ru

Информация на сайте: www.oppl.ru
 Центральный Совет ОППЛ

 ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Для заметок


