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Танатопсихотерапия. Обоснование и базовые принципы
Ядринкин В.Н.	психотерапевт, действительный член ППЛ
Статья посвящена одной из стратегий мультимодальной экзистенциально-ориентированной психотерапии - танатопсихотерапии. В кратком философском анализе жизни и смерти особо подчеркивается взаимосвязь: реальность и неизбежность смерти - первичная (базовая) тревога смерти - психологические защиты (невротические механизмы) - психопатология - упрощенное, суженное существование (забытие бытия). Пробуждение и переход к здоровому, самоактуализирующемуся существованию возможен через осознание и переживание жизни перед лицом смерти. Это и является главной задачей танатопсихотерапии. В отличие от танатотерапии (вариант телесно-ориентированной психотерапии по В. Баскакову), танатопсихотерапия основывается на экзистенциальных принципах и мультимодальной стратегии, т.е. сочетании модальностей: гештальт-терапии, экзистенциальной, трансперсональной и телесно-ориентированной психотерапии. Описанные базовые принципы танатопсихотерапии могут применять в своей практике психологи-консультанты и психотерапевты.
Ключевые слова: танатос, жизнь и смерть, страх и тревога смерти, экзистенция, экзистенциально-ориентированные принципы, аутентичность, мультимодальная психотерапия и психологическое консультирование
Ядринкин В.Н. Танатопсихотерапия. Обоснование и базовые принципы // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 3-7.

Резонансное консультирование. Обоснование метода
Петрушин С.В.	к.пс.н., руководитель Татарстанского регионального отделения Профессиональной психотерапевтической лиги, 
психотерапевт европейской регистрации, автор метода резонансного консультирования 
В книге обосновывается оригинальный интегративный метод психологического консультирования. Он включает в себя элементы современной практической психологии и психотерапии, а также духовные техники. Спецификой данного метода является построение особых отношений между консультантом и клиентом, которые называются «резонансными». Особый акцент в описании метода делается на использовании эмоционально-чувственной сферы консультанта как основного «инструмента» диагностики и помощи. В результате такого подхода значительно повышаются точность и скорость консультирования, а также снижаются энергетические затраты консультанта. В заключение предлагаются специальные упражнения, которые используются в подготовке при обучении резонансному взаимодействию.
Ключевые слова: консультант-центрированное направление, резонансный метод, эмоционально-чувственная сфера, основные этапы процесса консультирования, уровни специальной подготовки Р-консультанта
Петрушин С.В. Резонансное консультирование. Обоснование метода // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 8-13.

Функциональный ресурс семьи
Лаврова Н.М.	психотерапевт Европейского реестра, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, 
Центр системного консультирования и обучения «Synergia»
Лавров В.В.	д.б.н., Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН 
Цель работы заключалась в создании теста для оценки функционального ресурса семьи и в его апробации на практике. Проводили интервью, выясняя положительные и отрицательные особенности семейной организации. Опрашивали 3 группы людей. Первую группу составили члены семей, успешно преодолевших кризис семейного развития, вторую группу - клиенты, обратившиеся за психологической помощью и справившиеся со своими личными проблемами благодаря семейной поддержке. В третью группу вошли представители благополучных семей. Выделили параметры семейной организации, отмеченные в качестве факторов, облегчающих и затрудняющих разрешение личных и семейных проблем. Выделенные параметры служили основой теста функционального ресурса. Апробация теста в ходе семейного консультирования показала его пригодность для оценки способности семьи разрешать возникающие проблемы, а также для выявления конструктивных и деструктивных элементов семейной системы.
Ключевые слова: функциональный ресурс семьи, модель семейной системы, квант семейного взаимодействия, кризисы семьи, системная семейная терапия
Лаврова Н.М., Лавров В.В. Функциональный ресурс семьи // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 14-20.

Актуальность развития инициативности для успешной самореализации личности 
методом эмоционально-образной терапии
Польская А.Ю.	аспирант РУДН, Москва
Дается краткий обзор системного подхода к структуре инициативности личности. Рассматриваются факторы, препятствующие успешной реализации личности. Приводятся результаты и примеры практического исследования с применением психокоррекционного метода эмоционально-образной терапии.
Ключевые слова: инициативность, самореализация, эмоционально-образная терапия
Польская А.Ю. Актуальность развития инициативности для успешной самореализации личности методом эмоционально-образной терапии // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 21-23.

Телевизионный образ мира в описаниях экспертов
Богословская К.А.	психолог, социолог, руководитель группы качественных исследований ФГУП ГТРК «Телеканал Россия», 
ст. преподаватель кафедры политической психологии философского факультета МГУ
Работа включает в себя первичный анализ и обобщение описания и анализа экспертами образа мира, рисуемого нам современным телевидением. Это своего рода мозаика; многоголосый хор рассуждений: со стороны общества ситуацию обсуждали представители науки, искусства, бизнеса, религии, политики, силовых структур и т.д.; со стороны телевидения - представители каналов-вещателей и представители производителей сериалов и новостей (продюсеры, ведущие, режиссеры, редакторы, сценаристы и т.д.), а также представители телевизионной рекламы и критики.
Ключевые слова: экспертная оценка, образ мира, телевидение, сериал, психологическая проблематика, мировоззрение
Богословская К.А. Телевизионный образ мира в описаниях экспертов // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 24-48.

Активные виды рекреации как естественная модель стрессогенной ситуации
Рябцев С.М.	к.б.н., доцент, директор института физической культуры 
Сочинского государственного университета туризма и курортного дела
При изучении психической адаптации в условиях хронического стресса важное значение имеет выбор адекватной модели стрессогенной ситуации. Занятие экстремальными видами спорта является естественной моделью эмоционального стресса, а ее изучение представляет практический интерес в решении проблемы адаптации, поведенческих нарушений и профилактики нарушений психического здоровья.
Ключевые слова: эмоциональный стресс, экстраверсия, нейротизм, горнолыжный спорт, активные виды рекреации
Рябцев С.М. Активные виды рекреации как естественная модель стрессогенной ситуации // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 49-50.

III Паназиатский конгресс по психотерапии (Токио, 2006 г.)

Тезисы. Из материалов III Паназиатского конгресса по психотерапии (Токио, 2006 г.) // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 51-53.

Рецензия на книгу П.И. Сидорова, А.Г. Соловьева, И.А. Новиковой 
«Психосоматическая медицина: Руководство для врачей» 
/ Под ред. акад. РАМН П.И. Сидорова. - М.: МЕДпресс-информ, 2006. - 568 с.
Макаров В.В.	д.м.н., проф., зав. кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии, 
ГУ дополнительного профессионального образования Российская медицинская академия последипломного образования
Макаров В.В. Рецензия на книгу П.И. Сидорова, А.Г. Соловьева, И.А. Новиковой «Психосоматическая медицина: Руководство для врачей» // Психотерапия. - 2007. - №1 (49). - С. 54.
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Краткий обзор некоторых работ о Терапии творческим самовыражением (ТТС) за год (с июля 2005 г.)
Бурно М.Е.	проф. кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО (Москва), вице-президент ППЛ
Выбраны наиболее интересные работы из 74 публикаций. Это работы о применении ТТС в психиатрии, наркологии, соматологии, о применении ТТС в воспитании школьников, работы об отношении к ТТС философов и священников. Рассказывается о двух центрах ТТС (Новокузнецкий и Одесский), работающих наиболее плодотворно.
Ключевые слова: терапия творческим самовыражением, российская терапия творчеством, терапия творческим самовыражением и педагогика
Бурно М.Е. Краткий обзор некоторых работ о Терапии творческим самовыражением (ТТС) за год (с июля 2005 г.) // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 36-41.

Резонансное консультирование. Продолжение контакта
Петрушин С.В.	к.пс.н., руководитель Татарстанского регионального отделения Профессиональной психотерапевтической лиги, 
психотерапевт европейской регистрации, автор метода резонансного консультирования
Обосновывается новый оригинальный интегративный метод психологического консультирования, включающий в себя элементы современной практической психологии и психотерапии, а также различные духовные техники. Спецификой данного метода является построение особых отношений между консультантом и клиентом, которые называются «резонансными».
Ключевые слова: консультант-центрированное направление, резонансный метод, эмоционально-чувственная сфера, основные этапы процесса консультирования, уровни специальной подготовки Р-консультанта
Петрушин С.В. Резонансное консультирование. Продолжение контакта // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 42-49.

Герои телевизионного мира
Богословская К.А.	 психолог, социолог, руководитель группы качественных исследований ФГУП ГТРК «Телеканал Россия», 
 ст. преподаватель кафедры политической психологии философского факультета МГУ
Работа включает в себя первичный анализ и обобщение описания и анализа экспертами образа мира, рисуемого нам современным телевидением. Это своего рода мозаика; многоголосый хор рассуждений: со стороны общества ситуацию анализировали представители науки, искусства, бизнеса, религии, политики, силовых структур и т.д.; со стороны телевидения - представители каналов-вещателей и производителей сериалов и новостей (продюсеры, ведущие, режиссеры, редакторы, сценаристы и т.д.); а также представители телевизионной рекламы и критики.
Ключевые слова: экспертная оценка, образ мира, телевидение, сериал, психологическая проблематика, мировоззрение
Богословская К.А. Герои телевизионного мира // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 50-54.

Материалы конференции «Роль психотерапии и консультирования в обществе перемен»
(26-28 января 2007 г., Новосибирск)

Служба практической психологии в образовательном учреждении: 
из опыта работы Новосибирского авиационного технического колледжа
Агеенко С.Г.	руководитель психологической службы Новосибирского авиационного технического колледжа
Рассматривается необходимость психологического сопровождения профессионального обучения. Ставится проблема определения содержания работы психолога в образовательном учреждении. Предлагается модель работы Психологической службы Новосибирского авиационного технического колледжа.
Ключевые слова: психологическая служба, направления деятельности психологической службы, психологическое сопровождение образовательного процесса, саморазвитие личности, самосознание
Агеенко С.Г. Служба практической психологии в образовательном учреждении: из опыта работы Новосибирского авиационного технического колледжа // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 3-5.

Профилактика зависимостей в условиях однократной встречи со слушателями
Аксенова А.С.	медицинский психолог, МУЗ Наркологический реабилитационный центр, г. Омск
Профилактическая работа еще в 2000-2001 гг. признавалась как «основной путь решения проблемы молодежного наркотизма», тем не менее, жизнеспособных, действующих программ на данный момент в Омске нет. О широко известной в узких кругах наркологов акции «Первокурсник» слышали и вспоминают 3,4% первокурсников вузов. Сегодняшняя реальность профилактической работы - разовые плановые или стихийные (по мотивам «ЧП» в учебном заведении) встречи с молодыми людьми 12-25 лет. Такие условия диктуют жесткие требования к подготовке и проведению данных мероприятий - как к форме, так и к содержанию. Данный материал имеет практический характер, является итогом 5-летних наблюдений, размышлений и непосредственного взаимодействия с подростками «групп риска», обычными школьниками и студентами.
Аксенова А.С. Профилактика зависимостей в условиях однократной встречи со слушателями // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 6-7.

Феноменологические последствия землетрясения на Алтае в 2003 г. в описаниях студентов-психологов
Гребельников Ю.Г.	Старший преподаватель кафедры практической и коррекционной психологии факультета психологии 
Бийского педагогического государственного университета, врач-психотерапевт
Гребельников Ю.Г. Феноменологические последствия землетрясения на Алтае в 2003 г. в описаниях студентов-психологов // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 8-10.

Узоры проекций на камнях
Касатская Л.И.	врач-психотерапевт II квалификационной категории, консультативный член ППЛ, санаторий «Россия», курорт Белокуриха
Касатская Л.И. Узоры проекций на камнях // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 11-12.

Скрининговая оценка психического здоровья в раннем возрасте
Колмагорова А.В.	аспирант, н.с. ГУ НИИ физиологии СО РАМН
Слободская Е.Р.	д.пс.н., к.м.н., г.н.с. ГУ НИИ физиологии СО РАМН
Колмагорова А.В., Слободская Е.Р. Скрининговая оценка психического здоровья в раннем возрасте // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 13-14.

Экология и психическое здоровье населения Центрального Казахстана
Кудеринов Т.К.	к.м.н., доцент Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова
Кудеринов Т.К. Экология и психическое здоровье населения Центрального Казахстана // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 15-20.

Методология и практика психогигиены в мире социальных изменений. Проблематика экзистенциальных опозданий
Лукьянов О.В.	к.пс.н., доцент Томского государственного университета
Лукьянов О.В. Методология и практика психогигиены в мире социальных изменений // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 21-23.

Метод позитивной психодрамы 
в личностно-ориентированном направлении профилактики зависимости от психоактивных веществ
Москвитин П.Т.	к.м.н., доцент кафедры психотерапии, 
ГОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей»
Москвитин П.Н. Метод позитивной психодрамы в личностно-ориентированном направлении профилактики зависимости от психоактивных веществ // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 24-25.

Индивидуальный стиль, опосредованный латеральностью, и жизненный выбор человека
Терентьева В.И.	к.пс.н., доцент ППФ Красноярского государственного университета
Приводятся данные, доказывающие, что индивидуальный стиль (психологический профиль) человека связан с особенностями латеральной активности мозга человека и спецификой его культурной среды и оказывает влияние на характер адаптации субъекта в разнообразных жизненных средах (в частности, профессиональной среде). При недостаточной адаптивности (интеграции) необходимо прибегать к различным развивающим и коррекционным мероприятиям, например, терапии методом творческого самовыражения.
Ключевые слова: индивидуальный стиль, опосредованный латеральностью (ИСОЛ); направления исследований индивидуального стиля, тетралатеральная модель активности мозга, категориальные признаки группирования, структура формирования ИСОЛ, типы ИСОЛ, модель индивидуально-стилевого решения; психотерапия методом творческого самовыражения, эффекты психотерапевтической работы, дефензивная личность, задачи и приемы работы методом творческого самовыражения; повышение уровня идентичности (адаптированности) сотрудников организации
Терентьева В.И. Индивидуальный стиль, опосредованный латеральностью, и жизненный выбор человека // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 26-28.

Объем и вид психотерапевтической помощи в терапии пограничных психических расстройств 
в условиях многопрофильного стационара
Чаплыгина В.Ю.	ассистент кафедры психотерапии и психологического консультирования 
Новосибирского государственного медицинского университета, 
действительный член ППЛ, психотерапевт, сертифицированный ЕАП, инструктор дианализа
Распространенность пограничной психической патологии среди пациентов общемедицинской практики, коморбидность психической и соматической патологии создают необходимость комплексного подхода в терапии. Психотерапия пограничных психических расстройств становится важной составляющей терапевтического процесса. В статье анализируются объем и вид психотерапевтической помощи в условиях общесоматического стационара.
Ключевые слова: пограничные психические расстройства, общемедицинская практика, психотерапия, дианализ
Чаплыгина В.Ю. Объем и вид психотерапевтической помощи в терапии пограничных психических расстройств в условиях многопрофильного стационара // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 29-30.

«Переживание пустоты» как смысловая детерминанта личности нарциссического типа
Шамшикова О.А.	к.пс.н., доцент кафедры общей психологии и истории психологии 
Новосибирского государственного педагогического университета
Соколов С.Е.	обучающий специалист и супервизор Национальной федерации психоанализа, 
ВЕИП (Восточно-Европейский институт психоанализа), Санкт-Петербург
Обсуждается вопрос, как здоровая саморегуляция личности может подвергнуться влиянию инфантильной или более поздней массивной психической травмы. Авторы в самых общих чертах намечают структуру и созревание аффектов в онтогенезе и прослеживают влияние деформированной аффективной регуляции на развитие нарциссической патологии. Отдельно обсуждается феномен «переживание пустоты», что непосредственно свойственно личностям нарциссического типа.
Ключевые слова: переживание пустоты, инфантильная психическая травма, взрослая психическая травма, нарциссическая регуляция, самооценка, деформация эмоциональной сферы, переживание, смыслы, значимое переживание
Шамшикова О.А., Соколов С.Е. «Переживание пустоты» как смысловая детерминанта личности нарциссического типа // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 31-35.

III Паназиатский конгресс по психотерапии (Токио, 2006 г.)
Из материалов III Паназиатского конгресса по психотерапии (Токио, 2006 г.) // Психотерапия. - 2007. - №2 (50). - С. 55-60.
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Сколько же лет человечество читает?
Биркин А.А.	к.м.н.
Рассмотрение длительности эволюционного периода кода речи как сигнала, характеризующего возможности обработки информации корковым анализатором.
Ключевые слова: эволюционная модель кода речи, первый и второй этапы декодирования, палеолит, корреляционный анализ, регрессионный анализ, логарифмическая аппроксимация, линия тренда
Биркин А.А. Сколько же лет человечество читает? // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 45-48.

Резонансное консультирование. 
Программа подготовки консультанта
Петрушин С.В.	к.пс.н., руководитель Татарстанского регионального отделения Профессиональной психотерапевтической лиги, 
психотерапевт европейской регистрации, автор метода резонансного консультирования
Обосновывается новый оригинальный интегративный метод психологического консультирования, включающий в себя элементы современной практической психологии и психотерапии, а также различные духовные техники. Спецификой данного метода является построение особых отношений между консультантом и клиентом, которые называются «резонансными».
Ключевые слова: консультант-центрированное направление, резонансный метод, эмоционально-чувственная сфера, основные этапы процесса консультирования, уровни специальной подготовки Р-консультанта
Петрушин С.В. Резонансное консультирование. Программа подготовки консультанта // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 49-53.

Темы телевизионного мира
Богословская К.А.	психолог, социолог, руководитель группы качественных исследований ФГУП ГТРК «Телеканал Россия», 
ст. преподаватель кафедры политической психологии философского факультета МГУ
Работа включает в себя первичный анализ и обобщение описания и анализа экспертами образа мира, рисуемого нам современным телевидением. Это своего рода мозаика; многоголосый хор рассуждений: со стороны общества ситуацию анализировали представители науки, искусства, бизнеса, религии, политики, силовых структур и т.д.; со стороны телевидения - представители каналов-вещателей и производителей сериалов и новостей (продюсеры, ведущие, режиссеры, редакторы, сценаристы и т.д.); а также представители телевизионной рекламы и критики.
Ключевые слова: экспертная оценка, образ мира, телевидение, сериал, психологическая проблематика, мировоззрение
Богословская К.А. Темы телевизионного мира // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 54-60.

Материалы конференции «Роль психотерапии и консультирования в обществе перемен» 
(26-28 января 2007 г., Новосибирск)

Роль Центра практической психологии в формировании профессионально значимых качеств 
у студентов педагогического университета
Айзман Н.И.	Новосибирский государственный педагогический университет
Айзман Н.И. Роль Центра практической психологии в формировании профессионально значимых качеств у студентов педагогического университета // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 3.

Психологические факторы, влияющие на эффективность рекреации
Верейкина Н.В.	психолог, преподаватель психологии, Новосибирский государственный университет
Освещается проблема эффективной организации периода отдыха. Исследуется влияние психологических факторов на формирование адекватной стратегии планирования рекреационного периода.
Ключевые слова: психоэмоциональное напряжение, психопрофилактика, рекреация, принятие решения, психологическое сопровождение, планирование отдыха, эффективность стратегии, локус контроля, полезависимость/поленезависимость, цветовые признаки, копинг-стратегии
Верейкина Н.В. Психологические факторы, влияющие на эффективность рекреации // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 4-6.

Коучинг. Эффективный способ достижения профессиональных и личных целей
Граховский С.Н.	психотерапевт, коуч-консультант, Новосибирск
Граховский С.Н. Коучинг. Эффективный способ достижения профессиональных и личных целей // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 7-8.

Психотерапевтическая помощь пострадавшим от землетрясения на Алтае в 2003 г.
Гребельников Ю.Г.	врач-психотерапевт, ООО «Центр красоты и здоровья «Эвалар», 
ст. преподаватель кафедры практической и коррекционной психологии 
Бийского педагогического государственного университета
Представлен опыт оказания психотерапевтической помощи пострадавшим от землетрясения на Алтае в 2003 г. в государственных и негосударственных учреждениях г. Бийска, рассмотрены организационные, методические и технические вопросы построения психотерапевтического процесса для различных групп населения.
Ключевые слова: землетрясение, психогенные расстройства, нейромышечная релаксация, аутогенная тренировка, телесно-ориентированная психотерапия, поведенческая психотерапия, гипносуггестивная терапия, арт-терапия, игровая терапия, сказкотерапия
Гребельников Ю.Г. Психотерапевтическая помощь пострадавшим от землетрясения на Алтае в 2003 г. // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 9-10.

Мультимодальная интегративная психотерапия в санаторно-курортных условиях
Гребельников Ю.Г.	врач-психотерапевт, ст. преподаватель Бийского педагогического государственного университета
Суховершин Р.А.		заслуженный врач РФ, гл. врач ОАО «Санаторий «Россия», 
психотерапевт высшей категории, действительный член ППЛ, 
кафедра патологической физиологии Алтайского государственного медицинского университета, г. Барнаул
Пантин А.В.		врач-психотерапевт, ОАО «Санаторий «Россия», Алтайский край, г. Белокуриха
Ключевые слова: психотерапевтические модальности, «малая» психотерапия, психопрофилактическая и психогигиеническая помощь, специализированная психотерапевтическая помощь, пограничные нервно-психические расстройства, интегративная психотерапия
Гребельников Ю.Г., Суховершин Р.А., Пантин А.В. Мультимодальная интегративная психотерапия в санаторно-курортных условиях // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 11-12.

К вопросу о «височном» личностном расстройстве
Зражевская И.А.	к.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии и наркологии, Новосибирский государственный медицинский университет
Лопатин С.Л.	ассистент кафедры психиатрии и наркологии, Новосибирский государственный медицинский университет
Ключевые слова: «височное» личностное расстройство, опросник ВЛР, личностные расстройства, фармакотерапия, психотерапия
Зражевская И.А., Лопатин С.Л. К вопросу о «височном» личностном расстройстве // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 13.

Лечение и реабилитация больных с психическими нарушениями сосудистого генеза
Калинский П.П.	к.м.н.
Самарец Н.А.
Ульянов И.Г.	д.м.н., проф., зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии, сексологии, ФПК и ПП 
Владивостокского государственного медицинского университета
Ключевые слова: психические нарушения, ишемический инсульт, лечение, психотерапия
Калинский П.П., Самарец Н.А., Ульянов И.Г. Лечение и реабилитация больных с психическими нарушениями сосудистого генеза // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 14.

Прикладная кинезиология как вариант подразумеваемой директивы в эриксоновском гипнозе
Кошелев Н.И.	врач-психотерапевт, невролог. г. Омск
Кошелев Н.И. Прикладная кинезиология как вариант подразумеваемой директивы в эриксоновском гипнозе // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 15-17.

К изучению психического здоровья и состояния головного мозга 
у лиц, занимающихся трансцендентальной медитацией
Кудеринов Т.К.	к.м.н., доцент Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова
Представлены результаты исследования психического здоровья и динамика состояния головного мозга у лиц, практикующих одно из медитативных техник йоги - трансцендентальной медитации (ТМ). Выявлена позитивная динамика психического здоровья при ТМ, которая коррелирует с нейрофизиологическими изменениями головного мозга с учетом ее типов нейродинамической пластичности. Полученные данные могут позволить дифференцированно проводить и прогнозировать психотерапевтическую работу.
Ключевые слова: йога - трансцендентальная медитация, головной мозг, психическое здоровье
Кудеринов Т.К. К изучению психического здоровья и состояния головного мозга у лиц, занимающихся трансцендентальной медитацией // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 18-25.

Возможности применения метода Сахаджа Йога в современной психотерапии
Мухаметшин М.Х.		специальный психолог, аспирант Академии социального образования г. Казани, член ППЛ
Мухаметшин М.Х. Возможности применения метода Сахаджа Йога в современной психотерапии // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 26.

Принципы краткосрочной психотерапии в условиях курорта 
женщин, подвергшихся сексуальному насилию
Пантин А.В.	врач-психотерапевт, ОАО «Санаторий «Россия», Алтайский край, г. Белокуриха
Суховершин Р.А.	гл. врач санатория «Россия», действительный член ОППЛ, кафедра патологической физиологии 
Алтайского государственного медицинского университета, Алтайский край, г. Барнаул
Авторы на своем опыте раскрывают особенности основных принципов краткосрочной психотерапии женщин, в прошлом подвергшихся сексуальному насилию, на основе интегративного подхода в санаторно-курортных условиях.
Ключевые слова: курорт, сексуальное насилие, интегративная психотерапия
Пантин А.В., Суховершин Р.А. Принципы краткосрочной психотерапии в условиях курорта женщин, подвергшихся сексуальному насилию // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 27-28.

Проблема дифференциальной диагностики бредовых расстройств 
у лиц, вовлеченных в религиозные и оккультные организации
Погодин Д.А.	ассистент кафедры психиатрии и наркологии, Новосибирский государственный медицинский университет
Зражевская И.А.	к.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии и наркологии, Новосибирский государственный медицинский университет
Ключевые слова: дифференциальный диагноз, мировоззрение, психотерапевтическая помощь, бредовые расстройства, религиозные организации, культуральная составляющая, индоктринация
Погодин Д.А., Зражевская И.А. Проблема дифференциальной диагностики бредовых расстройств у лиц, вовлеченных в религиозные и оккультные организации // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 29.

Социально-философское обоснование психологического сопровождения семьи эпохи постиндустриализма
Рубан О.И.
Рубан О.И. Социально-философское обоснование психологического сопровождения семьи эпохи постиндустриализма // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 30-32.

Исследование типов внутренней картины болезни 
у больных, перенесших ишемический инсульт в левом полушарии головного мозга
Самарец Н.А.
Ульянов И.Г.	д.м.н., проф., зав. кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии, сексологии, ФПК и ПП  
Владивостокского государственного медицинского университета
Ключевые слова: внутренняя картина болезни, ишемический инсульт
Самарец Н.А., Ульянов И.Г. Исследование типов внутренней картины болезни у больных, перенесших ишемический инсульт в левом полушарии головного мозга // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 33.

Психосоциальные факторы психического здоровья детей и подростков
Слободская Е.Р., Ахметова О.А., Кузнецова В.Б.
ГУ НИИ физиологии СО РАМН, г. Новосибирск
Слободская Е.Р., Ахметова О.А., Кузнецова В.Б. Психосоциальные факторы психического здоровья детей и подростков // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 34.


Психотерапевтические аспекты в общемедицинской практике
Чаплыгина В.Ю.	ассистент кафедры психотерапии и психологического консультирования 
Новосибирского государственного медицинского университета, 
действительный член ППЛ, психотерапевт, сертифицированный ЕАП, инструктор дианализа
Психологическое воздействие врача на больного является неотъемлемой частью терапии, и управление этим воздействием способно повысить терапевтический эффект. Один из важных навыков, необходимых современному врачу - формирование продуктивного терапевтического альянса с пациентом. Рассмотрены необходимые составляющие такого взаимодействия.
Ключевые слова: психотерапевтические аспекты, общемедицинская практика, терапевтический альянс, плацебо-эффект
Чаплыгина В.Ю. Психотерапевтические аспекты в общемедицинской практике // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 35-36.

К вопросу терапии нарциссических клиентов: власть и контроль - личностная доминанта и функция защиты
Шамшикова Е.О.	ассистент Межфакультетской кафедры иностранных языков, 
соискатель кафедры психологии личности и специальной психологии 
Новосибирского государственного педагогического университета
Рассматривается один из феноменов социально-психологической проекции - потребность во власти и контроле. Отмечается, что для нарциссических клиентов функция власти и контроля имеет особый смысл, одновременно являясь их личностной доминантой. Автор прослеживает истоки и динамику развития функции власти и контроля в онтогенезе, раскрывает ее как защитную функцию личностей нарциссического типа.
Ключевые слова: личность нарциссического типа, образ «Я», истинное «Я», нарциссическая ярость, соблазнение, нарциссическая обида, отрицание чувств, травма, имидж, власть и контроль
Шамшикова Е.О. К вопросу терапии нарциссических клиентов: власть и контроль - личностная доминанта и функция защиты // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 37-40.

Работа цветотерапии в условиях выездных семинаров
Ширковец И.С.	Автономная некоммерческая организация «Центр здоровья и развития человека “Велес”»
Ширковец И.С. Работа цветотерапии в условиях выездных семинаров // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 41-42.

Психотерапия пациентов с никотиновой зависимостью в санатории «Здравница Кузбасса»
Южаков Г.М.	врач-психотерапевт ООО «Здравница Кузбасса», г. Белокуриха, курорт федерального значения «Белокуриха»
Ключевые слова: табакокурение, гипнотерапия, мультимодальная саморегуляция
Южаков Г.М. Психотерапия пациентов с никотиновой зависимостью в санатории «Здравница Кузбасса» // Психотерапия. - 2007. - №3 (51). - С. 43-44.
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А.П. Чехов и гипноз
Бурно М.Е.	профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО (Москва), вице-президент ППЛ
Обсуждается ценность клинических размышлений, наблюдений А.П.Чехова, его отношение к психиатрии, психотерапии, гипнозу.
Ключевые слова: А.П. Чехов, гипноз, врач-писатель
Бурно М.Е. А.П. Чехов и гипноз // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 3-4.

Терапия творческим общением с литературой: клинико-психологический подход
Филозоп А.А.	к.пс.н., медицинский психолог, Воронежский областной геронтологический центр
Рассматриваются теоретические и практические аспекты клинико-психологического подхода к терапии творческим общением с литературой в геронтопсихологической практике. Представлен клинико-психологический анализ жизненного и творческого пути М.М. Пришвина как пример структурирования занятия в группах терапии творческим общением с литературой.
Ключевые слова: терапия творческим самовыражением, субъективная картина мира, аутистически-замкнутый характер, поздний возраст
Филозоп А.А. Терапия творческим общением с литературой: клинико-психологический подход // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 5-11.

Способ «пентады» 
в системе познавательно-поведенческой психотерапии невротических и соматоформных расстройств
Простомолотов В.Ф.	д.м.н., профессор кафедры клинической психологии 
Института инноваций и последипломного образования ОНУ им. И.И. Мечникова, Украина, г. Одесса
Применяемый автором способ, относящийся к системе познавательно-поведенческой психотерапии, интегрирует на одном сеансе пять составляющих: 1) информационно-познавательное занятие - 20 мин.; 2) дискуссию (психотерапевт - пациент, в группе) - 20 мин.; 3) самоутверждение, самоустановку - 5 мин.; 4) аутотренинг, органотренинг - 10 мин.; 5) гипноз - 20 мин. Способ применяют в индивидуальной и групповой форме при лечении невротических и соматоформных расстройств с высокой эффективностью в более 75% случаев.
Ключевые слова: психотерапия, познавательная, комплексная, пособия, занятия, метафоры, дискуссия, триединство, личность, духовность, самонастрой, аутотренинг, гипноз, невротические, соматоформные расстройства.
Простомолотов В.Ф. Способ «пентады» в системе познавательно-поведенческой психотерапии невротических и соматоформных расстройств // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 12-14.

Модифицированный вариант Терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно 
на интегрированных уроках музыки и психологии 
как способ формирования целостного восприятия мира, познания себя и других
Галеева Н.И.	руководитель психологической службы, педагог-психолог, 
учитель музыки Московского казачьего кадетского корпуса им. М.А. Шолохова, 
консультативный член Профессиональной психотерапевтической лиги
Система образования России начала искать эффективные формы и методы обучения и воспитания. В России стали возрождаться такие виды учебных заведений, как гимназии, лицеи, школы разных профилей и направлений: казачьи, купеческие, морские, кадетские корпуса и другие. Учеба в кадетском корпусе - это новый этап в жизни 10-летних мальчишек. Ребята оказываются в новых, непривычных социальных условиях: обучение в закрытом образовательном учреждении-интернате, перемена места жительства, отделение от семьи, переход к самостоятельному быту, изменение питания, жизнь в новом коллективе, жизнь по воинскому уставу. Изменение привычных условий жизни, ломка сложившихся стереотипов и поведения приводят к дезадаптации, которая выражается в нервно-психической неустойчивости, преобладании тревожных эмоций, истощении психических возможностей.
Интегрированный курс «Психология в музыке», построенный на основе метода Терапии творческим самовыражением (ТТС) М.Е. Бурно, является эффективным средством, способствующим быстрой социально-психологической адаптации кадет, повышению школьной мотивации, творческой активности и самореализации. Использование метода ТТС М.Е. Бурно на интегрированных уроках поможет кадетам развить в себе творческие способности, выразить себя в творчестве, через творчество почувствовать себя свободным и счастливым, найти свой путь в жизни. Интегрирование предметов музыки и психологии на основе метода ТТС способствуют созданию целостной картины мира у кадет, познанию себя и других.
Ключевые слова: Терапия творческим самовыражением, интеграция, интегрированный курс, психология, музыка, творчество, самовыражение, преподавание, адаптация, характерология, типология
Галеева Н.И. Модифицированный вариант терапии творческим самовыражением М.Е. Бурно на интегрированных уроках музыки и психологии как способ формирования целостного восприятия мира, познания себя и других // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 15-26.

Резонансное консультирование. Специальный блок подготовки
Петрушин С.В.	к.пс.н., руководитель Татарстанского регионального отделения Профессиональной психотерапевтической лиги, психотерапевт европейской регистрации, автор метода резонансного консультирования
Обосновывается новый оригинальный интегративный метод психологического консультирования, включающий в себя элементы современной практической психологии и психотерапии, а также различные духовные техники. Спецификой данного метода является построение особых отношений между консультантом и клиентом, которые называются «резонансными».
Ключевые слова: консультант-центрированное направление, резонансный метод, эмоционально-чувственная сфера, основные этапы процесса консультирования, уровни специальной подготовки Р-консультанта
Петрушин С.В. Резонансное консультирование. Специальный блок подготовки // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 27-30.

Психологи и бизнес
Кустов А.И. 	директор тренинго-консалтингового центра «Стрим», г. Харьков
Рассматривается существующее парадоксальное положение вещей в профессиональной среде бизнес-тренеров: с одной стороны практикам, работающим с людьми в бизнесе, приходится изобретать психологические по своей сути модели и методы работы, с другой стороны, существует масса психологов, которые прекрасно знают эти модели и методы, но остаются не востребованы бизнесом. Статья затрагивает тему непопулярности психологов как тренеров в бизнес-кругах, ее причины и ресурсы психологов, которые дают преимущества именно психологам для эффективной работы в качестве бизнес-тренера.
Ключевые слова: бизнес-тренинг, коучинг, менеджмент, психолог, психотерапия, бизнес
Кустов А.И. Психологи и бизнес // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 31-32.

Диагностика и коррекция образов женственности методом эмоционально-образной терапии
Королева А.П.	психолог консорциума «Социальное здоровье России», Москва
Поднимается проблема деформации образов женственности. Рассматриваются возможные причины этого явления. Описываются приемы и результаты работы методом эмоционально-образной терапии с образами женственности. Приводятся примеры терапевтических случаев.
Ключевые слова: эмоционально-образная терапия, женственность, негативные и позитивные образы, отношения между мужчиной и женщиной
Королева А.П. Диагностика и коррекция образов женственности методом эмоционально-образной терапии // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 33-34.

Элементарная модель консультирования сложной жизненной ситуации
Мацкевич И.К.
Представлена апробированная модель консультационной службы для молодежи, оказавшейся в сложной жизненной ситуации (СЖС), обозначенная как «элементарная».
Ориентация в понимании СЖС выстраивает элементарную модель консультирования на разных уровнях дезадаптивных процессов человека через описание методов работы, технических приемов.
В работе представлены модули понимания наиболее сложных жизненных ситуаций.
Требования оперативности в работе привели к отбору методов, которые построены в элементарной модели.
Ключевые слова: психологическое консультирование, профилактика, тренинг, сложная жизненная ситуация, ситуационная и онтогенетическая проблемы
Мацкевич И.К. Элементарная модель консультирования сложной жизненной ситуации // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 35-37.

В фокусе - сеть: Из опыта работы кризисного центра района Ботчюрка, Швеция
Форшберг Гуннар, Волмарк Юхан, семейные и сетевые терапевты
Human Systems // The Journal of Systеmiс Consultation & Management. - 1994. - P.267-282. Перевод Ольги Евстешиной.
Форшберг Г., Волмарк Ю. В фокусе - сеть. Из опыта работы кризисного центра района Ботчюрка, Швеция // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 38-43.

Материалы конференции «Роль психотерапии и консультирования в обществе перемен»
(26-28 января 2007 г., Новосибирск)

Развитие психотерапии на курорте «Белокуриха»
Суховершин А.В.	заслуженный врач РФ, главный врач ОАО «Санаторий «Россия», 
психотерапевт высшей категории, действительный член ППЛ
Отражена история зарождения и развития психотерапии на курортах нашей страны, в частности становления психотерапии на крупнейшем в Сибири федеральном курорте «Белокуриха». Рассматриваются вопросы особенностей применения методов психотерапии в санаторно-курортной практике, современное состояние и перспективы развития психотерапии в комплексе санаторной реабилитации.
Ключевые слова: курорт, Белокуриха, психотерапия
Суховершин А.В. Развитие психотерапии на курорте «Белокуриха» // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 44-47.

Стилевые особенности готовности к риску 
как базисный фактор в психотерапии творческим самовыражением и консультировании
Терентьева В.И.		к.пс.н., доцент ППФ КрасГУ
Ключевые слова: адаптация, индивидуальный стиль, творческое самовыражение
Терентьева В.И. Стилевые особенности готовности к риску как базисный фактор в психотерапии творческим самовыражением и консультировании // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 48-50.

Возможности профилактики психологического состояния пациентов на санаторном этапе реабилитации
Толмачев В.А.	член-корреспондент РАЕН, д.м.н., директор санатория «Березовая роща», г. Барнаул
Сорокина Е.Н.	медицинский психолог санатория-профилактория «Березовая роща», г. Барнаул
Шульга Э.А.	к.м.н., заместитель директора, заведующая лечебной частью санатория «Березовая роща», г. Барнаул
Ключевые слова: фактор психологического состояния (ФПС), алгоритмы реабилитации состояния, экспресс-диагностика функционального состояния пациентов, психотерапия в санатории
Толмачев В.А., Сорокина Е.Н., Шульга Э.А. Возможности профилактики психологического состояния пациентов на санаторном этапе реабилитации // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 51-52.

Чему учит топ-менеджмент?
Филин С.А.	магистр делового администрирования, к.пед.н., врач-психотерапевт
Филина Т.В.	магистр делового администрирования
Ключевые слова: характеристики руководителя, навыки и способности, дистанционное обучение
Филин С.А., Филина Т.В. Чему учит топ-менеджмент? // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 53-54.

Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования
Хох И.Р.	к.пс.н., доцент кафедры психологии и психофизиологии НГУЭУ
Хох И.Р. Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования // Психотерапия. - 2007. - №4 (52). - С. 55.
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Материалы IV Паназиатского конгресса «Психотерапия и консультирование в эпоху перемен»
(Россия, Екатеринбург, 18-20 мая 2007 г.)

Психотерапия в России
Макаров В.В.	д.м.н, проф., президент ОППЛ, Москва, Россия
Макаров В.В. Психотерапия в России // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 3-4.

Об одном из методов российской клинической терапии творческим самовыражением
Бурно М.Е.	профессор кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии РМАПО, вице-президент ППЛ, Москва
Бурно М.Е. Об одном из методов российской клинической терапии творческим самовыражением // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 5-6.

Мотивационно-смысловой компонент 
в формировании психолого-педагогической компетентности выпускника педвуза
Бортникова Л.Г.	к.пс.н., доцент, зав. кафедрой общей психологии СурГПУ
Бортникова Л.Г. Мотивационно-смысловой компонент в формировании психолого-педагогической компетентности выпускника педвуза // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 7-9.

Коммуникативный мир творческой личности
Гумерова Р.В.	Томский государственный университет, соискатель ученой степени к.пс.н. (социальная психология), 
действительный член ОППЛ, вице-президент Томского отделения ОППЛ
Гумерова Р.В. Коммуникативный мир творческой личности // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 10-14.

Отдаленные социально-психологические последствия репрессий и войн
Докучаева Л.Н.	президент Международной школы родовой культуры семьи, к.ф.н., проф., действительный член ППЛ
Докучаев В.В.	президент негосударственного образовательного учреждения «Академия человека “ЛАНИД”», 
к.ф.-м.н., проф., действительный член ППЛ. Екатеринбург
Докучаева Л.Н., Докучаев В.В. Отдаленные социально-психологические последствия репрессий и войн // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 15-20.

Эмоционально-образное направление психотерапии
Линде Н.Д.	к.пс.н., профессор кафедры психологии развития и акмеологии Московского гуманитарного университета, действительный член ППЛ, Москва
Линде Н.Д. Эмоционально-образное направление психотерапии // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 21-27.

Объективизация психотерапии суицидентов
Чобану И.К., Валентик Ю.В., Епифанова Н.М.
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, РМАПО, Москва, Россия
Чобану И.К., Валентик Ю.В., Епифанова Н.М. Объективизация психотерапии суицидентов // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 28-32.

Метод позитивной психодрамы в первичной профилактике наркомании и коморбидной патологии
Москвитин П.Н.	доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и наркологии, 
ГОУ ДПО Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Москвитин П.Н. Метод позитивной психодрамы в первичной профилактике наркомании и коморбидной патологии // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 33-34.

Ближайшие перспективы психотерапии: нейропсихотерапия, или нейрофизиологический подход в терапии
Сандомирский М.Е.	к.м.н., психотерапевт Европейского реестра
Сандомирский М.Е. Ближайшие перспективы психотерапии: нейропсихотерапия, или нейрофизиологический подход в терапии // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 35-43.

Два случая злоупотребления одним пациентом
Решетников М.М.	д.м.н., профессор. Санкт-Петербург, Россия
Решетников М.М. Два случая злоупотребления одним пациентом // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 44-46.

Интегральный психоанализ (Аналитическая трилогия)

Здоровье и внутренняя сила: как разблокировать внутренне присущую энергию
Фраскари Роберто, Фраскари Александре
Фраскари Р., Фраскари А. Здоровье и внутренняя сила: как разблокировать внутренне присущую энергию // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 47.

Терапевтическая сила музыки: 
влияние музыки на психологическую жизнь человека 
и ее связь с вселенскими принципами с точки зрения аналитической трилогии
Билиотти Фабрицио	журналист, преподаватель итальянского, немецкого и английского языков в Лингвистической школе Миллениум, Сан Пауло, Бразилия, 
Билиотти Ф.Терапевтическая сила музыки: влияние музыки на психологическую жизнь человека и ее связь с вселенскими принципами с точки зрения Аналитической трилогии // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 48-50.

Что такое Интегральный психоанализ (Аналитическая трилогия).
Наука, которая объединяет чувства, мысли и действия
Буркински Персио		бизнес-администратор, вице-президент Ассоциации «Остановите разрушение мира», 
Сан-Пауло, Бразилия
Буркински П. Что такое Интегральный психоанализ (Аналитическая трилогия). Наука, которая объединяет чувства, мысли и действия // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 51-52.

Истинная диалектика и психоанализ
Ричард Ллойд Джонс	диктор на радио, артист-декламатор
Джонс Р. Истинная диалектика и психоанализ // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 53-34.

Дезинверсия физики: новейший инструмент понимания психологии
Суз Карлос Сезар	переводчик, преподаватель английского, французского и португальского языков, 
исследователь Трилогической физики и метафизики, 
Сан Пауло, Бразилия
Суз К.С. Дезинверсия физики: новейший инструмент понимания психологии // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 55-58.

Трилогические бизнес-предприятия: 
Выгоды в психологическом, социальном плане, в области здоровья,
для участников трилогических предприятий и общества в целом
Хосе Ортиз, Роберто Силвано, Флоренцио Понтес, Эдуардо Начименто
Сан-Пауло, Бразилия
Ортиз Х., Силвано Р., Понтес Ф., Начименто Э. Трилогические бизнес-предприятия: Выгоды в психологическом, социальном плане, в области здоровья, для участников трилогических предприятий и общества в целом // Психотерапия. - 2007. - №5 (53). - С. 59-60.
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Фотоальбом «Дерева»: возможности использования в психотерапевтическом контексте
Грушко Н.В.	к.психол.н., доцент, член ППЛ
Карловская Н.Н.	к.психол.н., доцент, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Рассматриваются возможности фотографии в различных контекстах психокоррекции. Описан авторский фотоальбом для терапии творчеством «Дерева». Приводятся варианты его использования в групповой психотерапии и корпоративных тренингах.
Ключевые слова: фототерапия, терапия творчеством, фотоальбом «Дерева», метафора в психотерапии
Грушко Н.В., Карловская Н.Н. Фотоальбом «Дерева»: возможности использования в психотерапевтическом контексте // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 3-4.

«Комплекс Элвиса Пресли», или синдром потери близнецом своей пары в раннем детстве,
и возможности его краткосрочной психотерапии
Дюсметова Р.В.	клинический психолог ФГУ «Детский психоневрологический санаторий “Озеро Горькое”», 
специалист по краткосрочной мультимодальной психотерапии, действительный член ОППЛ
Наблюдение за 10 пациентами, потерявшими в младенчестве свою близнецовую пару в результате смерти, показало, что все они имели одинаковые эмоциональные нарушения: повышенную тревожность, страхи, чувство напряжения, тоски, вины, одиночества, нарушения самоидентичности, сна, галлюцинативные переживания, симбиотические отношения с матерью. Как показали исследования, этот синдром потери близнецом своей пары в младенчестве, названный нами «комплекс Элвиса Пресли», по схожести с жизненной историей культового певца, эффективно лечится краткосрочной мультимодальной психотерапией.
Ключевые слова: синдром потери близнецом своей пары, «комплекс Элвиса Пресли», тревожная и тоскливая депрессия и субдепрессия
Дюсметова Р.В. «Комплекс Элвиса Пресли», или синдром потери близнецом своей пары в раннем детстве, и возможности его краткосрочной психотерапии // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 5-8.

Система Станиславского и методы нейролингвистического программирования
Еремин А.А.	психолог-консультант направления «Христианская психотерапия», член Союза российских писателей
Приводится описание психологической методики, многократно усиливающей систему Станиславского. Основанная на модели логических уровней Роберта Дилтса, она делает более эффективной работу артиста над ролью, обогащает творческие возможности сценаристов и режиссеров. Рекомендуется начинать постановочную работу не с анализа обстоятельств, относящихся к контексту, а с выявления иерархии логических уровней, сверхзадачи и адекватных ей мотиваций для каждого из героев произведения. Предлагается эксплицитный способ чувственного вживания в личность героя. Автор считает, что его подход позволяет как в сценарии, так и на сцене организовывать поведение, наиболее адекватное замыслу драматурга.
Ключевые слова: НЛП, система Станиславского, логические уровни, Роберт Дилтс, предлагаемые обстоятельства, магическое «если бы», сверхзадача, мотивации, идентичность
Еремин А.А. Система Станиславского и методы нейролингвистического программирования // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 9-17.

Пространственно-энергетическая парадигма в психотерапии
Ермошин А.Ф.	врач-психотерапевт высшей категории, действительный член ППЛ, член Центрального совета ППЛ, 
руководитель модальности ППЛ (психокатализ и софия-анализ), обладатель Европейского сертификата по психотерапии, директор Научно-практического центра «Здоровье души», г. Москва
Работа с сознанием как заряженным объемом, имеющая многовековые традиции на Востоке, развивается также и в России. Образы сновидений, произведений живописи, карнавальные персонажи, спонтанные рисунки пациентов, данные теста «Конструктивный рисунок человека» отражают телесно-пространственные ощущения в составе сенсорики человека. Приводимые данные соответствуют результатам соматопсихологических исследований, проведенных автором. Телесные и пространственные ощущения, сопутствующие различным переживаниям человека, служат в психокатализе запуску саморегуляции организма при решении широкого спектра психотерапевтических задач.
Ключевые слова: телесно-пространственные ощущения, переживания, психокатализ
Ермошин А.Ф. Пространственно-энергетическая парадигма в психотерапии // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 18-22.


Психотерапевтические возможности арт-тренингов для студентов
Жуйкова Л.П.	к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии математического факультета 
Новосибирского государственного педагогического университета, 
психолог (арт-терапия), член-корреспондент МАНПО
Раскрываются возможности и особенности проведения арт-терапевтических тренингов для студентов педагогического профиля как способа достижения гармонии их жизненного и профессионального становления, приводятся авторские арт-терапевтические методы.
Ключевые слова: арт-терапия, предметное содержание образа, знак, личностный смысл, «душевный организм»
Жуйкова Л.П. Психотерапевтические возможности арт-тренингов для студентов // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 23-25.

Арт-технологии как средство повышения профессиональной компетенции студентов-психологов
Жукова Т.В.	старший преподаватель кафедры общей психологии Сургутского государственного педагогического университета
Необходимость разработки спецкурсов с использованием современных технологий в обучении студентов психологического факультета обусловлена тем, что они являются средством свободного самовыражения и самопознания, вызывают положительные эмоции, помогают сформировать более активную жизненную позицию будущего специалиста-психолога. Пройдя методическую подготовку в центре «Гармония» (Санкт-Петербург) и Институте психотерапии (Москва), мы разработали авторский курс, который включает в себя множество приемов и форм работы психолога с детьми и взрослыми. Использование этих технологий, по нашему мнению, позволяет практическому психологу достаточно успешно применять их как универсальный инструмент в своей практической деятельности.
Жукова Т.В. Арт-технологии как средство повышения профессиональной компетенции студентов-психологов // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 26-28.

Психология целительства
Каляганова Е.Б.	психолог-консультант ОППЛ, член Московской академии традиционной медицины и целителей
Высказывается мнение о необходимости создания отдельного направления в психотерапии - психологии феноменальных состояний. Занимаясь с 1992 г. альтернативными медицинскими практиками, Елена Каляганова отразила личный опыт в своей книге «Психология целительства». Книга соединяет в себе техники развития феноменальных способностей мышления и альтернативного видения, объединяет психотерапевтические системы Запада и оздоровительные техники Востока. В докладе приводятся интересные сравнения мировоззрения древних врачевателей с современными научными открытиями, которые объясняют «непознанное».
Ключевые слова: психология, целительство, медицина, оздоровительные методики, врачевание, поле сознания, человеческие возможности, виртуальное видение, ДНК
Каляганова Е.Б. Психология целительства // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 29-31.

Связь музыкальной психотерапии с концепциями ведущих психотерапевтических школ
Петрушин В.И.	д.пед.н., профессор., кафедра психологии МПГУ
Статья посвящена связям и взаимодействию музыкальной терапии с классическими школами современной психотерапии. Психоанализ С. Фрейда и К. Юнга, гештальт-терапия Ф. Перлза, нейролингвистическое программирование находят свое место в системе методов и приемов музыкальной терапии.
Петрушин В.И. Связь музыкальной психотерапии с концепциями ведущих психотерапевтических школ // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 32-33.

К вопросу о дифференцировании культурально обусловленных религиозных и собственно бредовых идей
Погодин Д.А.	ассистент кафедры психиатрии и наркологии, Новосибирский государственный медицинский университет
Зражевская И.А.	к.м.н., доцент, зав. кафедрой психиатрии и наркологии, Новосибирский государственный медицинский университет
В условиях современной России все чаще встречаются религиозные пациенты, которые имеют свои особенности проявления психических заболеваний. Нередко возникает необходимость отличить бредовые идеи от идей религиозных, особенно если последние чрезмерно актуальны. С этим психиатры сталкиваются при лечении пациентов с кратковременными психотическими расстройствами и расстройствами личности. Нам представляются перспективными психоаналитический подход и исследования, связанные с идентичностью, в рамках которых можно объяснить некоторые психические феномены, провести дифференциальный диагноз и выработать общую тактику ведения пациентов, в клинической картине которых активно звучат религиозные идеи.
Ключевые слова: бредовые расстройства, дифференциальный диагноз, мировоззрение, религиозные и оккультные организации, культуральная составляющая, индоктринация
Погодин Д.А., Зражевская И.А. К вопросу о дифференцировании культурально обусловленных религиозных и собственно бредовых идей // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 34-36.

Психодрама с игрушками в преодолении кризиса детско-родительских отношений
Романова И.Е.	к.филос.н., доцент кафедры социальной психологии Гуманитарного университета г. Екатеринбурга, 
действительный член ППЛ
Психодрама может быть обогащена использованием игрушек, где различные вспомогательные роли исполняют игрушки, выбранные клиентом. Этот доклад описывает некоторые детали этой техники, рассматривает ее особенности и преимущества. Представлены случаи из практики психолога. Психодрама с игрушками наиболее эффективна при работе в формате детско-родительского консультирования. Игрушки облегчают быстрый разогрев, активизируют спонтанность и креативность, обеспечивают надежную диагностику, возможность посмотреть на ситуацию из «зеркала», а также способствуют сотрудничеству родителей. Кроме того, с их помощью возможен ролевой тренинг желательного поведения.
Ключевые слова: психодрама, психодрама с игрушками, детско-родительское консультирование, протагонист, мотивация, роль, диагностика, игровая терапия
Романова И.Е. Психодрама с игрушками в преодолении кризиса детско-родительских отношений // Психотерапия. - 2007. - №6 (54). - С. 37-40.

Интегративная теория гипноза и гипнотерапии - 
российский путь развития современной гипнологии и гипнотерапии
Тукаев Р.Д.	д.м.н., в.н.с., Московский НИИ психиатрии Росздрава, кафедра психотерапии РМАПО
Описана новая интегративная теория гипноза и гипнотерапии, рассмотренная в контексте развития мировой гипнологии в ХХ веке. Интегративная теория гипноза и гипнотерапии рассматривает гипноз как общий для человека и животных феномен, развивающийся в гипногенной ситуации - невозможности принятия решения и его двигательной реализации, основанный на специфической генеративной активации мозга, с функциональной регрессивной перестройкой работы левого полушария человека по правостороннему принципу, с активацией общей стресс-реакции в диапазоне эустресса, ведущей к специфическим, целесообразным биологическим, психологическим сдвигам реадаптивного характера. Интегративная теория гипноза и гипнотерапии научно обосновывает широкую практику современной гипнотерапии. Эта теория положена в основу интегративной гипнотерапии и проективной гипнотерапии - новым модальностям психотерапии, активно развивающимся в России.
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