
Главный редактор

журнала«Психотерапия»

МАКАРОВ В.В.

Президент Профессиональной 
психотерапевтической лиги, 
д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии 
и сексологии ГБУ ДПО РМАПО

Зам. Главного редактора

ИРИШКИН А.А.

руководитель Сообщества RusPsy

Редакционная коллегия:

БЕЛЯНИН В.П.

БЕРМАНТ-ПОЛЯКОВА О.В.

БУРНО М.Е.

ДМИТРИЕВА Н.В.

ДОМОРАЦКИЙ В.А.

ЗАВЬЯЛОВ В.Ю.

КАТКОВ А.Л.

КОЧЮНАС Р.Б.

РЕШЕТНИКОВ М.М.

ТУКАЕВ Р.Д.

ТХОСТОВ А.Ш.

УЛЬЯНОВ И.Г.

УМАНСКИЙ С.В.

ШЕВЧЕНКО Ю.С.

Адреса редакции:

а) 109280, Москва, 2-й 
Автозаводский пр., 4. Кафедра 
психотерапии 
Тел. (495) 675-45-67

б) 125315, Москва, ул. Балтийская, 
дом 8, офис 344. Издательство 
«Гениус Медиа»

Тел. (495) 518-14-51; 
genius-media@mail.ru 
Ген. директор ИРИШКИН Д.А.

При перепечатке материалов 
согласование с издательством 
обязательно.

Подписные индексы на журнал 
«Психотерапия»

по каталогу  «Роспечать»: 82214

по каталогу «Пресса России»: 45793

Для справок: (495) 518-14-51,

forum-admin@ruspsy.net

© Издательство«Гениус Медиа»

Тираж 500 экз

Ежемесячный научно-практический журнал

ПСИХОТЕРАПИЯ
№ 5 (149), 2015 г.

Международный Конгресс 
«Реальность и перспективы психотерапии, практической психологии 

 и психологического консультирования в условиях кризиса»,  
Ялта, апрель 2015

Содержание

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ХАКУНОВА Ф.П.
Социализация старших дошкольников в условиях 
реализации федерального государственного 
образовательного стандарта ...................................................2

ЮРИНА А.А.
Представление студентов психолого-педагогического 
профиля о моббинге как социально-психологическом 
феномене .................................................................................7

ШАВЕРНЕВА Ю.Ю., КОШАНСКАЯ А.Г.
Психометрические основы конструирования 
опросника для оценки уровня психологической 
готовности студентов к экстремальным  
ситуациям ...............................................................................14

БЕРСИРОВА А.К.
Влияние самооценки на психологическое  
здоровье подростка ...............................................................22

ХАМУКОВА Б.Х.
Психолого-педагогическое основание  
развития познавательного интереса у детей  
дошкольного возраста ...........................................................25

ХАПАЧЕВА С.М.
Самоконтроль  как необходимый компонент 
самостоятельной работы обучающегося .............................30

ХУТЫЗ З.М.
Психолого-педагогическая коррекция 
агрессивных проявлений у детей старшего  
дошкольного возраста ...........................................................37

МАСЛЯКОВ В.В., ЗАМОГИЛЬНЫЙ С.И., БАРСУКОВ В.Г., 
ПОЛКОВОВА И.А., ДАДАЕВ А.Я.
Оценка психологического состояния  
гражданских лиц после локального  
военного конфликта ..............................................................41

ИЗ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ГРЕБНЕВ С.А.
Наркотическая зависимость. 
Новый психотерапический подход .......................................45

ЛАБЗИНА И.Е., БОГАТЫРЁВА М.Б.
Психическая боль как феномен в психотерапии .................53

ЛАФИЦКАЯ Н.В.

Садизм как форма агрессивного поведения .......................54

МИТАСОВ С.Ю.
Применение аппаратных средствами 
психофизиологического действия в практике 
психологического консультирования ...................................57

МИТАСОВА Е.В.
Теоретико-методологические подходы 
к проблеме психологической реабилитации ........................58

МОТАЛОВА Ю.И.
Хроническая травматизация в детском возрасте 
как фактор, предрасполагающий к возникновению 
аддиктивного расстройства у взрослых ...............................59

НЕКРУТ Т.В.
Проблема глубинной психокоррекции лиц  
с ограниченными возможностями здоровья .......................61

ОВЧИННИКОВА Т.Н.
Дети в современном мире: 
социальная обусловленность развития ................................62

ПАВЛОВА О.Д.
Отсутствие перспектив служебного роста 
как фактор эмоционального выгорания ..............................68

ПЕРВАК В.Е.
Отношение к материнству и детству 
в представлении женщин-матерей разных  
культурных этносов Дальнего Востока.................................69

РАЛЬКО А.А., БОГАТЫРЁВА М.Б.
Понимание тревоги и терапевтические стратегии  
по снижению повышенной тревожности методом  
гештальт-терапии ...................................................................75

РУБАН О.И.
Активная  медиация брака. Методология.  
Опыт применения ...................................................................76

СПОКОЙНАЯ Н.В.; СИМОНОВА Т.И.
Системные расстановки в онлайн-формате ........................78

СПОКОЙНАЯ Н.В.; СИМОНОВА Т.И.
Духовно-ориентированный подход к психотерапии 
 и системным расстановкам. Новые перспективы  
и возможности .......................................................................85

ФИЛАТОВА А.Ф.
К вопросу о теории и практике медитации ..........................89

ТОЧКА ЗРЕНИЯ. ДИСКУССИИ

РЕШЕТНИКОВ М.М.
Парадоксы порнозависимости ..............................................94


